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АФИША 
КДЦ «Синявино» 

на май
01 в 14.00 – «Первомайская ласточ-

ка» - конкурс рисунка. (Синяви-
но-1)

06 в 12.00 – «Брошь ко дню Победы» 
- мастер-класс (Синявино-2)

09 в 10.40 – «Бессмертный полк» па-
триотическая акция (Центральная 
площадь п. Синявино-1)

09 в 11.00 – Торжественное меро-
приятие на братском воинском за-
хоронении (Синявино-1)

09 в 18.00 – «Воспоминания о буду-
щем» - концертная программа, 
посвящённая Дню Победы в ВОВ 
(Синявино-1)

12 в 14.00 – «Игровая карусель» 
- детская развлекательная про-
грамма (Синявино-1)

12 в 17.00 – Просмотр кинофильма 
(Синявино-1)

16 Информационно-познавательная 
программа для школьников (Си-
нявино-1)

19 в 15.00 – «Новые приключения 
любимых героев» - детская игро-
вая программа (Синявино-1)

20 в 14.00 – «Новые приключения 
любимых героев» - детская игро-
вая программа (Синявино-2)

27 в 17.00 – Отчётный концерт твор-
ческих коллективов КДЦ «Синя-
вино» (Синявино-1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СИНЯВИНО!

В связи с благоустройством территории г.п. Синявино просим вас 

в срок до 1 июня 2018 года ОСВОБОДИТЬ земли обще-

го пользования, расположенные вдоль федеральной 

автомобильной дороги «Кола» от улицы  Песочная, пер. Садовый до 

стадиона от самовольных построек (сараев, гаражей, заборов), а также освобо-

дить земельные участки, используемые под огороды без разрешительной  до-

кументации.

В случае НЕВЫПОЛНЕНИЯ данных требований самовольная постройка 

(иной объект) подлежит принудительному сносу с отнесением 

расходов на счет лица, его возводившего. 

Администрация Синявинского городского поселения 

Тел. для справок: 63-236, 63-271

28 апреля 
состоится 

СУББОТНИК 
по благоустройству 
и санитарной очистке 
Синявинского городского поселения.
Приглашаем всех принять участие в субботнике.

Администрация
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11 апреля во всем мире отмечается Между-
народный день освобождения узников 

фашистских концлагерей, установленный в память 
об интернациональном восстании узников Бухен-
вальда.

Всего же на территории нацистской Германии и 
оккупированных ею стран в годы Второй мировой 
войны действовало более 14 тысяч концлагерей, гет-
то и тюрем. Через лагеря смерти прошло более 20 
миллионов человек. Примерно 12 миллионов так и не 
дожили до своего освобождения, среди них – около 
2 миллионов детей, которые все тяготы нацистской 
неволи испытали наравне со взрослыми. 

Сегодняшние ветераны, относящиеся к катего-
рии малолетних узников фашистских концлагерей 

– это люди преклонного возраста. В годы войны они 
были либо подростками, либо совсем маленькими 
детьми. Не все помнят о событиях тех далеких лет. 
Но ощущение страха, голода, лишений в этих людях 
живет до сих пор, несмотря на то, что с победного 
мая прошло более 70 лет. Ведь детьми они пережили 
все ужасы жизни в неволе, когда каждый день мог 
стать последним. Теряли родных и близких, страда-
ли от холода. Не всегда и не у всех рядом была мама, 
которая могла пожалеть или согреть теплом своего 
сердца. Да и просто у этих детишек не всегда был 
кусочек хлеба, спасающий от голода.

Но и после фашистских застенок их испытания 
судьбой не закончились.  Вернувшись на Родину, они 
становились людьми «второго сорта» и долгие годы 

им пришлась нести нелегкий груз «отверженных», 
потому что пребывание в концлагере считалось в 
СССР преступлением. Им есть, о чем вспомнить и что 
рассказать своим детям и внукам. 

О «перечеркнутом детстве» малолетних узни-
ков фашизма,  о том, что им пришлось пережить и  
остаться непокоренными, должны знать все буду-
щие поколения нашей страны, считает депутат Ва-
дим Малык, представляющий в Законодательном со-
брании Ленинградской области Кировский район, в 
котором проживает 355 малолетних узников. Он стал 
инициатором проекта «Узники фашизма: непокорен-
ные вопреки всему», в рамках которого мы публику-
ем цикл очерков, рассказывающих о судьбах детей, 
переживших плен.

«Узники фашизма: непокоренные вопреки всему»

Перечеркнутое 
детство

Каждый пятый узник фашист-

ских концлагерей был ребенком…

Родительский дом, бой часов, 

родные лица – все могло бы про-

исходить, как это обычно бывает в 

благополучных, любящих семьях, 

если бы не война, разрушившая 

естественный ход событий, зачер-

кнувшая детство…

В общей сложности, на террито-

риях, подконтрольных гитлеров-

цам, содержалось в концлагерях, 

лагерях смерти, тюрьмах около 18 

миллионов человек, более 11-ти 

из них были уничтожены. В числе 

погибших – 5 миллионов граж-

дан СССР (эта цифра сравнима 

с численностью населения тако-

го города, как Санкт-Петербург). 

Каждый пятый узник был ребен-

ком, и только каждый десятый из 

детей вернулся на Родину. Анто-
нине Ивановне Прокофьевой, жи-

тельнице поселка Мга Кировского 

района Ленинградской области, 

посчастливилось вернуться.

Из глубин 
памяти

Говоря о прошлом, она осто-

рожно, как осколки разбитой чаш-

ки, извлекает из глубин памяти 

то, что происходило тогда с ней и 

ее семьей. «Родилась я в деревне 

Турышкино Мгинского района 

(сейчас он Кировский) 18 июля 

1937 года, – рассказывает. – Ког-

да началась война, мне было че-

тыре года. Папа, Иван Семенович 

Кузин, 1901 года рождения, тогда 

работал в колхозе фельдшером-

ветеринаром, но сразу, не дожида-

ясь повестки, пошел в ополчение. 

А было так: к нашему дому подъ-

ехала подвода лошадей, привезли 

повестки. Мы были прописаны 

в городе, и на отца бумага отсут-

ствовала. Но, не раздумывая, он 

догнал повозку, прыгнул в нее – 

мол, уезжаю, и только помахал ру-

кой… Знаю, что потом он защищал 

Ленинград и ленинградцев в самое 

трудное для города время, также, 

как его родные братья. А братьев 

было четверо, они работали шо-

ферами на Дороге Жизни, пере-

возили людей и продовольствие. 

Несмотря на то, что каждый день 

и час рисковали, остались живы. 

Когда блокада была прорвана, 

отец оказался в частях, которыми 

командовал маршал Жуков, дошел 

до Берлина. Не могу сказать точ-

но, сколько наград у него было, но 

много…»

На долю ее мамы – Татьяны 

Павловны Кузиной (в девичестве 

– Капустиной) выпали тяжелей-

шие испытания. Только на год 

младше отца, она была из семьи 

репрессированных. Мама, Татья-

на Павловна, занималась воспи-

танием детей – пятерых, в общей 

сложности. Младшенькая, Валя, 

родилась 16 августа 1941 года, а 

через два дня, 18-го в Турышкино 

высадился гитлеровский десант. 

«В Турышкино с нами жила еще 

бабушка Агафья Ивановна, и глав-

ные испытания начались в августе 

сорок первого года, когда в дерев-

не высадился вражеский десант, – 

вспоминает Антонина Ивановна. 

– Наш дом фашисты превратили в 

штаб, с иными расправились – по 

деревне стояли виселицы. Нам не 

удалось скрыться в лесу, нас пой-

мали и вместе с пятью другими 

многодетными семьями согнали 

в баню. Потом отправили в Шап-

ки, из Шапок – в Тосно – там был 

концлагерь. Дальше была Гатчи-

на – деревня Нижние Восковицы, 

детский концлагерь в Вырице, и, 

наконец, нас отвезли в распреде-

лительный концлагерь, который 

находился на территории Пане-

вежиса – города, расположенного 

на севере Литвы. А оттуда, спустя 

примерно месяц, перевезли на ху-

тор Видшикис, в Укмерский уезд, 

к поляку Станкевичу, у которого 

было полно собственных детей».

Жили они в холодном доме с 

земляным полом, часто болели. 

Мама с бабушкой работали в поле 

у хозяина соседнего хутора, стар-

шая сестра Антонины была домра-

ботницей, брат пас гусей и свиней, 

еще одна сестра нянчила младших 

ребятишек и хозяйских детей.

«Нас часто гоняли смотреть, как 

живьем закапывали евреев: снача-

ла людей заставляли рыть рвы, а 

потом расстреливали. Трупы сжи-

гали на кострах, от которых шел 

тошнотворный, удушающий за-

пах смерти, – рассказывает она. – 

Страх – даже не то слово, которым 

можно назвать то, что чувствовали 

тогда взрослые и дети, которые 

знали, что каждая минута может 

быть и для них последней».

Несколько раз семью Ани пыта-

лись отправить в Германию, вози-

ли в Укмергский уезд, но так и не 

отправили…

После плена

Только в 1944-м их освободили 

советские войска, и к концу года 

они сумели вернуться во Мгу. 

«Остались в памяти выжженные 

поля – ни одного дома в Турыш-

кино не осталось, – разводит ру-

ками Антонина Ивановна. – Наш 

дом фашисты сравняли с землей. 

Говорят, что он пошел на строи-

тельство дорог. Решили жить в 

Пухолово, но случился пожар, 

и всего-то из имущества у де-

тей осталось три валенка на одну 

ногу. Пришлось отправляться в 

деревню Лезье, приютила в своем 

доме мамина сестра… Мое детство 

горькое, точно также, как судьбы 

других узников: голод, холод, ни-

щета, работа не по годам. А к пере-

житым физическим после плена 

добавились моральные страдания 

– бывших узников преследовали, 

и многие попали уже в сталинские 

лагеря, а детей, если знали, что 

они были в плену, частенько обзы-

вали «немчурой».

Антонина закончила мгинскую 

школу №34 и торговый техни-

кум, а потом Ленинградский ме-

таллургический институт (ныне 

– Политехнический). Восемь лет 

проработала на Мгинском заво-

де железобетонных изделий и 37 

лет – в Ленинградском областном 

объединении «Вторчермет» (была 

мастером и начальником цеха). 

После того, как вышла на пенсию, 

не перестает заботиться о людях – 

на протяжении многих лет остает-

ся председателем Совета бывших 

малолетних узников фашизма по-

селка Мга.

«Мой сын Вячеслав закон-

чил ЛИСИ, сейчас работает на 

Пожарно-химической станции 

– ПХС – начальником цеха. Есть 

внук, которому в этом году испол-

нится 30 лет. После школы, кото-

рую он окончил с медалью (был 

на Кремлевском балу с другими 

отличниками), поступил в универ-

ситет, изучал новейшую историю, 

– не без гордости говорит Анто-

нина Ивановна. – Несмотря на 

проблемы со здоровьем и возмож-

ность не ходить в армию, явился 

в военкомат и попросил взять его 

в псковскую десантную дивизию. 

Отслужив, продолжил учебу, а по-

сле этого закончил еще и второй 

факультет университета – юриди-

ческий».

Годы забвения

Недавно в единственной газете 

России «Судьба», посвященной 

проблемам бывших узников фа-

шизма, появилась статься под на-

званием «Чертовщина». «Когда я 

ее прочла, всю ночь не спала. До 

глубины души возмутила история 

гонений Общероссийской обще-

ственной организации бывших 

несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей, гетто 

и мест принудительного содержа-

ния фашистами в годы Великой 

Отечественной войны. Вернее, 

позиция тех, кто на это решил-

ся, – рассказала Антонина Ива-

новна. – Как можно обвинять 

наших родителей и нас в том, что 

мы оказались в нечеловеческих 

условиях концлагерей, и гово-

рить о проблемах бывших несо-

вершеннолетних узников, как о 

надуманных?!»

Она вспоминает, что до начала 

девяностых годов о людях, кото-

рые во время войны были в пле-

ну, говорить было не принято. 

Только в 1992-м, по указу Ельци-

на, такая категория, как бывшие 

малолетние узники фашистских 

концлагерей, была признана и 

включена в закон о ветеранах. 

«Но, по большому счету, от этого 

для нас ничего не изменилось, – 

объясняет Антонина Ивановна. 

– Хотя люди стали искать доку-

менты в архивах, обращались в 

Большой дом на Литейном. Но 

далеко не всем удавалось найти 

нужные справки. Скорее инфор-

мацию можно было отыскать в 

немецких архивах. А мы, напри-

мер, были в Литве, которая таких 

справок почти не давала – архи-

вы были закрыты. Если все же 

подтверждение люди находили 

у нас в Большом Доме, в конце 

справки обязательно требова-

лась приписка о том, что в про-

тивоправных действиях против 

Родины заявители не замечены. 

Тогда на основании архивной 

справки оформляли удостовере-

ние малолетнего узника. Многие 

подорвали здоровье в застенках 

концлагерей, на тяжелых рабо-

тах. Формально мы приравнены 

к участникам войны, но нет у 

нас никаких особых преферен-

ций, и пенсионные суммы малы, 

сколько не обращались к регио-

нальной и федеральной властям. 

К инвалидам войны приравне-

ны только имеющие инвалид-

ность. Спасибо региональной 

власти: законодательно помогли 

с денежной компенсацией на 

капитальный ремонт домов, и 

местной: решением совета депу-

татов нам предоставлена льгот-

ная 20-процентная скидка при 

оплате земельного налога. Льго-

ты для нас – не главное, но по-

мощь государства нужна людям, 

пережившим ужасы фашизма и 

последующую дискриминацию в 

годы сталинского режима и поз-

же».

Окончание на стр.15.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  «28» марта 2018 года № 12

О  признании  утратившими  силу  решений совета депутатов муниципального 
образования Синявинское городское поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области от 01 ноября 2006 года № 62 и 
от 01 июля 2009 года № 22

В соответствии со статьей 14  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  06.10.2003  № 
131-ФЗ  «Общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,   
совет депутатов       р е ш и л:

1. Признать  утратившим  силу решение совета депутатов муниципального образования Синя-
винское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ле-
нинградской области от 01 ноября 2006 года № 62 «О предоставлении муниципальных субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории муници-
пального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области».

2. Признать  утратившим  силу решение совета депутатов муниципального образования Синявин-
ское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинград-
ской области от 01 июля 2009 года № 22 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области от «01» ноября 2006 года      № 62 «О предоставлении 
муниципальных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживаю-
щим на территории муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоот-
ношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «09»  апреля 2018 года № 4

О проведении публичных слушаний по проектам программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
и программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, ст. 26 Устава муниципаль-
ного образования Синявинское  городское  поселение муниципального образования  Кировский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов МО Синявин-
ское городское поселение МО Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.03.2009 
№9, на основании письма комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
13.11.2017 № 01-08-257/2017: 

1. Провести публичные слушания по проектам  программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области и программы комплексного развития социальной инфраструктуры Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 14 мая  2018 года 
в 18.00 часов, в здании культурно-досугового центра посёлка 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 публичных слушаний в составе:

Руководитель рабочей группы - глава администрации Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области  Макштутис Е.А.

Заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области  Хоменок Е.В.

Начальник сектора управления муниципальным имуществом администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области Ремарчук Н.И. 

Секретарь рабочей группы  - начальник сектора по общим вопросам администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области  Барановская Л.А. 

3. Предложения, дополнения и вопросы заинтересованных лиц по проектам программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры Синявинского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области и программы комплексного развития социальной инфра-
структуры Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области принимаются с 12 апреля 2018 по 14 мая 2018 года (включительно)  по рабочим дням с 9.00 
до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00,  обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, оформленные письменно, в 
администрации Синявинского городского поселения по адресу: Ленинградская область,  Кировский  
район, г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18.

4.  Рабочей  группе  на  основании поступивших предложений и дополнений заинтересованных лиц 
до 16 мая 2018 года подготовить сводный текст поправок для внесения изменений в программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области и комплексного развития социальной инфраструкту-
ры Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше Синявино» совместно с проектами про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры Синявинского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области и комплексного развития социальной ин-
фраструктуры Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов 

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Паспорт программы

Наименование 
Программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Синявинского городского поселе-
ния на период 2018 - 2027 годы

Основания для 
р а з р а б о т к и 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении тре-
бований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов». Устав МО Синявинское городское поселение

Заказчик Про-
граммы

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области

Р а з р а б о т ч и к 
программы

Общество с ограниченной ответственностью «СПБ-Энерготехнологии» (ООО «СПб-
Энерготехнологии)

Наименование 
Программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Синявинского городского поселе-
ния на период 2018 - 2027 годы

Цели и задачи 
Программы

Развитие систем транспортной инфраструктуры на территории поселения в соответствии с текущими 
и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и 
улучшения экологического состояния на основании решений, предусмотренных генеральным планом 
Синявинского городского поселения Кировского района Ленинградской области;
Формирование условий для социально-экономического развития;
Повышение безопасности, качества эффективности транспортного обслуживания населения, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) Про-
граммы

Опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития 
поселения;
Обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения;
Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов эко-
номической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного про-
ектирования;
Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
Обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации;
Повышение уровня безопасности дорожного движения;
Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье населения

Сроки и этапы 
р е а л и з а ц и и 
Программы

2018- 2027 годы

Запланирован-
ные мероприя-
тия (инвестици-
онные проекты) 
по проектиро-
ванию, строи-
тельству, ре-
к о н с т р у к ц и и 
объектов транс-
портной инфра-
структуры

Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами;
Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федераль-
ного и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, го-
сударственными программами;
Развитие транспортной инфраструктуры в целях увеличения эффективности транспортного обслу-
живания и повышения безопасности дорожного движения;
Приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с норматив-
ными требованиями

Объёмы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств инвестиционных 
программ, средств бюджета Администрации Синявинского городского поселения в рамках реализа-
ций муниципальных программ и генерального плана Синявинского городского поселения.
Источники финансирования:
- бюджет Ленинградской области;
- бюджет Кировского муниципального района;
- бюджет Синявинского городского поселения;
- внебюджетные источники.
Объём требуемых капиталовложений приведен в соответствии с мероприятиями, предусмотренными 
государственными и муниципальными программами, реализуемыми за счет средств местного, регио-
нального и федерального бюджетов и определяется при принятии бюджета на очередной финансовый 
год

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной орга-
низации Российской Федерации, анализ положения поселения в структуре пространственной 
организации субъектов Российской Федерации

Синявино – посёлок городского типа в Кировском районе Ленинградской области России, состоит 
из двух районов Синявино (территория 1) и Синявино (территория 2). 

Расположен в центральной части области, в 45 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга и в 8 км от 
районного центра города Кировска. Находится рядом с Мурманским шоссе М18, в 9 км к юго-востоку 
от станции Петрокрепость.

Территория городского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 
29.11.2004 N 100-оз «Об установлении границ и наделении статусом муниципального района муници-
пального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе 
и статьей 2 Устава МО Синявинское городское поселение.

Площадь территории муниципального образования составляет 3478,98 Га.
В состав Синявинского городского поселения входит городской поселок Синявино.
2.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроитель-

ной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта

Демографическая ситуация
Таблица 2.1

Динамика численности населения по годам

Год 2013 2014 2015 2016 2017

Численность населения, тыс.
чел

3,986 3,984 3,991 3,991 4,062

Жилищный фонд
Состояние жилого фонда Синявинского городского поселения имеет следующие характерные чер-

ты:
- общая площадь жилого фонда составляет:
85,08 тыс. м2общей площади квартир;
110,60 тыс. м2общей площади жилых домов.
- 72 % или 79, 66 тыс. м2общей площади жилых домов находится в частной собственности;
- 28 % или 30, 94 тыс. м2общей площади жилых домов находится в муниципальной собственности;
- 85% или 94, 38 тыс. м2общей площади многоквартирных домов;
- 15% или 16,22 тыс. м2общей площади индивидуальных жилых домов.

Транспортная инфраструктура
Внешние транспортные связи Синявинского городского поселения осуществляются автомобиль-

ным и речным транспортом. Транспортная инфраструктура обеспечивает стабильные внешние и вну-
тренние связи поселения по основным направлениям.

Районный центр Кировского муниципального района г. Кировск расположен в 8 км от Синявинского 
городского поселения. С районным центром п. Синявино связан автодорогами местного и региональ-
ного значения и междугородным автобусным сообщением.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта

Автомобильные дороги и автотранспорт
Синявинское городское поселение имеет достаточно развитую автодорожную сеть. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования составляет 10,95 км.
Внешние транспортные связи городского поселения осуществляются автомобильной дорогой об-

щего пользования федерального значения М-18 «Кола», автомобильной дорогой регионального зна-
чения Н-141, автомобильными дорогами общего пользования регионального значения:

• Шлиссельбург-Н.Шальдиха- Путилово- ст. Назия;
• подъезд к Синявино;
• подъезд к Синявинским высотам от автодороги «Кола»;
• подъезд к мемориалу «Синявинские высоты»;
• подъезд к птицефабрике «Северная»;
• подъезд к автодороге «Кола» от автодороги Шлиссельбург-Н. Шальдиха - ст. Назия.

Улично-дорожная сеть и внутригородской транспорт
Улично-дорожная сеть Синявинского городского поселения представляет собой прямоугольную си-

стему улиц широтного и меридионального направления.
Общая протяженность улиц и проездов составляет 11,645 км, в том числе (по покрытиям):
• асфальтобетонное – 5,572 км,
• щебеночное-песчаное – 2,953 км,
• грунтовое – 3,12 км,

ОФИЦИАЛЬНО
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Протяженность улиц с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон) составляет 47,85% 
от общей протяженности сети. 

Основными улицами поселения являются улицы: Садовая, Лесная, Кравченко.
2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка ка-

чества содержания дорог
Дорожно – транспортная сеть Синявинского городского поселения состоит из дорог, предна-

значенных для не скоростного движения с двумя полосами движения шириной полосы 4 метра. 
В таблице 2.2 приведен перечень автомобильных  дорог общего пользования местного значения, 
расположенных на территории муниципального образования.

Дороги расположены в границах населенного пункта в связи с этим скоростной режим движе-
ния, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 20 км/ч. Основной состав транспортных средств 
представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Таблица 2.2
Перечень автомобильных дорог Синявинского городского поселения

№   
п/п

Наименование Протяженность, км Покрытие

мкр. Синявино-1

1 ул. Кравченко (уч. 1) 1,33 Асфальтобетонное

ул. Кравченко (уч. 2) 0,285

ул. Кравченко (уч. 3) 0,267

2 ул. Песочная 0,4 Асфальтобетонное

3 Ул. Садовая 1,287 Асфальтобетонное

4 ул.Лесная (уч. 1) 0,88 Щебеночно-песчаное

ул.Лесная (уч. 2) 0,245

ул.Лесная (уч. 3) 0,498

5 пер. Лесной 0,103 Грунтовое

6 ул. Труда 0,44 Щебеночно-песчаное

7 ул. Луговая 0,55 Щебеночно-песчаное

8 От шоссе «Кола» к ООО «Марьино» 0,605 Грунтовое

мкр. Синявино-2

9 ул. Труда 0,353 Асфальтобетонное

10 ул. Победы 0,395 Асфальтобетонное

11 ул. Красных Зорь 0,595 Асфальтобетонное

12 ул. Школьная 0,36 Асфальтобетонное

0,34 Щебеночно-песчаное

13 ул. Восточная 0,3 Асфальтобетонное

0,5 Грунтовое

14 ул. Косая 0,44 Грунтовое

15 ул. Северная 0,4 Асфальтобетонное

16 ул. Реутова 0,41 Щебеночно-песчаное

17 ул. Круговая 0,202 Грунтовое

18 ул. Дачная 0,46 Грунтовое

ИТОГО 11,645

Дороги в Синявинском городском поселении различаются по типу покрытия, информация о 
протяженности дорог с распределением по типам покрытия представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3
Состав дорог по типам покрытия

№ п/п Тип покрытия Протяженность, км Долевой состав, %

1 Асфальтобетонное 5,572 47,85

2 Грунтовое 3,12 26,79

3 Щебеночно-песчаное 2,953 25,36

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселе-
нии, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивидуальных владельцев в поселении 
составляет 200 ед. на 1000 жителей.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов бок-
сового типа, на приусадебных участках, а также на открытых охраняемых автостоянках.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования
Конфигурация улиц и проездов, по которым проходят трассы всех видов маршрутизирован-

ного транспорта (автобус, микроавтобус) составляет единую комплексную пассажирскую сеть 
поселения.

Автобусное пассажирское сообщение представлено следующими маршрутами (таблица 
2.6.1), проходящимив том числе через Синявинское городское поселение.

Таблица 2.6.1

№ 
п/п

Номер 
марш-
рута

Начальный 
пункт

Путь следования Конечный пункт

Автобусные маршруты регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановоч-
ных пунктах

1 К-468 Станция ме-
тро «Улица 
Дыбенко»

ул.Дыбенко – пр.Большевиков- Народная ул. – автомобильная 
дорого «Санкт-Петербург - Мурманск» - пос.Синявино – дорога к 
Староладожскомукан. – автомобильная дорога «Шлиссельбург – 
Лаврово»

С а д о в о д с т в о 
«Восход-1»

2 К-469 Станция ме-
тро «Улица 
Дыбенко»

ул. Подвойского – пр. Солидарности – ул. Дыбенко – пр. Больше-
виков – Народная ул.  - автомобильная дорого «Санкт-Петербург 
- Мурманск» - проезд к садоводству «Восход – 1»

С а д о в о д с т в о 
«Восход-1»

3 590 г. Кировск ж/д ст. Жихарево

4 589 г. Кировск д. Валовщина

5 587 г. Кировск д. Назия

6 588 г. Кировск с. Путилово

7 586 г. Кировск п. Приладожский

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения
Пешеходное движение осуществляется по пешеходным дорожкам в границах существующей 

линии застройки.
Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории городского 

поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии стре-
бованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не определялась.
2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транс-

портных средств коммунальных и дорожных служб
Организация дорожного движения на территории Синявинского городского поселения опре-

делена таким образом, чтобы минимизировать движение грузовых автомобилей и автомоби-
лей, осуществляющих перевозку крупногабаритных и опасных грузов, внутри поселения по 
общим дорогам местного значения.

Механизированная уборка.
Механизированная уборка дорог местного значения осуществляется на основании догово-

ров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями. В состав работ 
входит:

• Содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, включающие в себя рабо-
ты с учётом сезонных условий по уходу за дорожными одеждами, полосой отвода, земляного 
полотна, системой водоотвода, дорожными сооружениями – элементами обустройства дорог; 
организации и безопасности движения и прочие работы, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в соответ-
ствии с действующей нормативной документацией;

• Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин;
• Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки;
• Содержание в чистоте и порядке стоянок автомобилей (парковок);
• Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов пешеходных переходов, а 

также подъездных дорог к пожарным водоёмам и площадок перед ними.
• Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудительного снижения скорости по 

соответствующему распоряжению Заказчика;
• Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии 

со схемой установки дорожных знаков предоставленной Заказчиком.
Также с целью благоустройства территории населенного пункта уборка  и содержание дорог 

осуществляется с помощью следующего оборудования, приобретенного в лизинг в муници-
пальную собственность Синявинского городского поселения:

1) Грузовой УАЗ пикап;
2) Машина дорожная строительная универсальная, в том числе:
• коммунальный отвал (лопата);
• коммунальная щетка (подметально-уборочная);
• прицеп-пескоразбрасыватель РС-822-МКУ-1,4Т;
• прицеп-цистерна поливомоечная ПМ-822-МКУ-1,4Т;
• прицеп тракторный самосвальный с надставными бортами 2ПТС-4,5.
Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с состав-

лением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в соответствии 
с утвержденными критериями.

Ручная уборка.
Уборка улиц в летнее и зимнее время производится с использованием ручного труда. На 

территории поселения уборку осуществляют дворники. Дворники работают 5 дней в неделю по 
8 часов в день. В осенне-зимний период устанавливается гибкий режим работы. Для рабочих 
по комплексной уборке и санитарному содержанию жилищно-эксплуатационных участков обя-
зателен выход на работу в период снегопадов и гололеда для своевременной уборки снега и 
подсыпки песком тротуаров и дорожек с последующим переносом времени отдыха.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в 

связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников 
дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функ-
ционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения яв-
ляется одной из важнейших задач.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях представлены в таблице 2.9.1.Дорожно-
транспортные происшествия вызваны преимущественно нарушением правил дорожного дви-
жения,  недостатки транспортно-эксплуатационного состояния проезжей части отсутствуют.

Таблица 2.9.1

2015 год 2016 год 2017 год

Количество ДТП (на автомобильной дороге местного значения/на 
автомобильной дороге федерального значения)

11/6 4/10 2/7

Ранено, чел. 3 0 2

Погибло, чел. 0 0 0

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окру-
жающую среду, безопасность и здоровье населения

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в грани-
цах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 25 июня 2012 г.) придорож-
ной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к 
полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим 
использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания 
автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и 
использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависи-
мости от категории автомобильной дороги в размере 75 м – для автомобильных дорог I и II 
категорий, 50 м для автомобильных дорог III и IV категорий, 25 м для автомобильных дорог V 
категории.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется концентрация-
ми основных вредных веществ, которые создаются на рассматриваемой территории при дви-
жении автотранспорта.

2.11. Характеристика существующих условий и перспективы развития и размещения 
транспортной инфраструктуры поселения

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи поселения с рай-
онным и областным центром, с соседними поселениями. Все населенные пункты имеют связь 
с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. В настоящее время удельный вес 
дорог, нуждающихся в ремонте составляет 10%.

Более 90 % населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности центра 
поселения. Большая часть МО Синявинское городское поселение обслуживаются обществен-
ным пассажирским транспортом.

Основные направления развития улично-дорожной сети Синявинского городского поселения 
на ближайшую перспективу и расчетный срок:

• Схемой территориального планирования Кировского муниципального района планируется 
размещение федеральной автомобильной дороги общего пользования соединяющей феде-
ральную автомобильную дорогу М-18 «Кола» и А 120 «Кириши-Ярославль», часть трассы бу-
дет проходить в границах Синявинского городского поселения;

• Схемой территориального планирования Кировского муниципального района планируется 
реконструкция  автомобильной дороги регионального значения Н-141 до достижения параме-
тров федеральной автомобильной дороги, проходящей по территории Синявинского городско-
го поселения;

• Обеспечение транспортных связей населенных пунктов и зон массового жилищного строи-
тельства автобусным сообщением с городом Шлиссельбург, центром Кировского муниципаль-
ного района – городом Кировск, городом Санкт-Петербург  и между собой с основными зонами 
размещения мест приложения труда;

• Развитие улично-дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный период увеличе-
ния количества легковых автомобилей до 300 машин на 1000 жителей.

• Развитие сети жилых улиц и проездов населенного пункта с учетом планируемого жилищ-
ного строительства;

• Ремонт покрытия проезжих частей автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и раз-
вития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транс-
портной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ  «О железнодорожном транспорте в Россий-

ской Федерации»;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движе-

ния»;
8. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов»;

9. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требо-
вания к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения».

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 
Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

11. Средства массовой информации (интернет-сайты администраций муниципальных обра-
зований и т.д.).

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-
правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры 
сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ 
«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить програм-
му комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также п. 8 статьи 8 от 29 де-
кабря 2004 года №190-ФЗ«Градостроительного кодекса Российской Федерации» разработка 
и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов, требования к которым местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государ-
ственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и пла-
на), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области 
транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, го-
родского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспорт-
ной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строи-
тельстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:
• безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а так-

же юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую 
деятельность;

• доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов эконо-
мической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

• развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в пе-
редвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на 
территории поселка;

• развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятель-
ностью;

• условия для управления транспортным спросом;
• создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участни-

ков дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятель-
ности;

• создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по 
отношению к иным транспортным средствам;

• условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
• эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории Си-

нявинского городского поселения осуществляется из муниципального бюджета и областного 
бюджета в виде субсидий в долевом соотношении.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключаемым 
по результатам проведения аукционов согласно титульному списку благоустройства поселе-
ния, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, 
заключенным по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на 
весь расчетный срок, составляет 75 420 000 рублей.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий 
Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных фи-
нансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной докумен-
тации и реконструкции дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не по-
зволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосроч-
ной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения 
должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основ 
е(содержание, текущий ремонт дорог).

Расходы на реализацию Программы представлены в пункте 5 Программы. Объемы финан-
сирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке.

3. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения
Главным стратегическим направлением в экономической сфере Синявинского городского по-

селения является обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе: 
- формирования условий и предпосылок для развития экономики поселения;
- использования и усиления конкурентных преимуществ;
- развития отраслей реального сектора экономики;
- повышения образовательного и кадрового потенциала.
Выделена следующая система приоритетов стратегического развития экономики. 
Три из них: производственное,  агропромышленное и рекреационно-туристическое следует 

отнести к приоритетам первого порядка.
Производственное направление экономического развития:
1. Строительство коммунально-складских объектов на территории производственной зоны 

площадью 26 га, расположенной юго-восточнее  городского поселка Синявино южнее автомо-
бильной дороги общего пользования федерального значения;

2. Строительство производственных предприятий и коммунально-складских объектов на тер-
ритории производственной зоны площадью 7 га, примыкающей к северной границе г.п. Синя-
вино (территория 2);

3. Строительство производственных предприятий и коммунально-складских объектов на тер-
ритории производственной зоны площадью 21 га, в планируемой границе городского г.п.  Синя-
вино (территория 1);

4. Строительство производственных предприятий и коммунально-складских объектов на тер-
ритории производственной зоны площадью 20 га, в планируемой границе г.п.  Синявино (тер-
ритория 2);

Агропромышленное направление экономического развития:
Сельское хозяйство в Синявинском городском поселении специализируется на развитии про-

дуктивного птицеводства  и кролиководства.
Проектом генерального плана Синявинского городского поселения предлагается:
1. Проведение эффективной политики, направленной на повышение производительности 

труда и качества производимой продукции, формирование привлекательного  инвестиционного 
климата в сельском хозяйстве;

2. Создание условий для продвижения сельскохозяйственной продукции в первую очередь на 
внутренний рынок Ленинградской области;

3. Совершенствование механизмов кредитования сельскохозяйственных предприятий, перера-
батывающих предприятий и обслуживающих организаций,  поддержку страхования в сельском 
хозяйстве;

4. Развитие сохраняемых птицеводческих и кролиководческих предприятий.
Развитие рекреационно-туристической деятельности:
Формирование рекреационно-туристической зоны площадью 136,2 га на берегу Ладожского 

озера севернее городского поселка Синявино. На этой территории предусматривается строи-
тельство:

- причалов, стоянок и заправок для маломерных судов;
- пляжей и зон отдыха (организованные площадки для отдыха), при этом необходимо учесть 

традиционно-сложившиеся места отдыха и купания;
- велосипедных дорожек с целью вывода велопутешественников с основных магистралей и 

федеральных трасс.
Развитие жилищного фонда:
1. Новое жилищное строительство в объемах, обеспечивающих среднюю жилую обеспечен-

ность в многоквартирных домах:
городской поселок Синявино (территория 1) 
на расчетный период (2020 г.) – 30,6 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 40 м2 на человека
городской поселок Синявино (территория 2)  
на первую очередь реализации генерального плана -31,5 1;
на расчетный период (2020 г.) – 34,8 м2 на человека;
на перспективу (2040 г.) – 46 м2 на человека
2. Расчетные показатели жилого фонда Синявинского городского поселения составят: 
Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
110,60 – 2,0 = 108,60 тыс. м2 общей площади
       где:      110,60 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
                       2,0  – убыль  жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
Жилой фонд нового строительства составит 44,2 тыс. м2 общей площади;
Общее количество жилого фонда на первую очередь составит:
  108,60  + 44,2  = 152,8 тыс. м2 общей площади.
3. Посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а 

в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5  и менее 
дополнительно одну комнату на семью.

4. Создание условий для создания жилья различных уровней комфортности, со следующими 
расчетными показателями жилищной обеспеченности, для городского поселка  Синявино (тер-
ритория 1).

Сокращение и ликвидация физически устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение вет-
хого и аварийного фонда.

Переселение жителей из жилых домов, расположенных на территории санитарно-защитных 
зон.

Новое жилищное строительство в Синявинском городском поселении предполагается:
в городском поселке Синявино (территория 1)  в северной части и западной части населен-

ного пункта в сложившихся его границах на землях населенного пункта и на территориях, при-
соединяемых к населенному пункту;

в городском поселке Синявино (территория 2) с западной стороны от сложившейся застрой-
ки населенного пункта в сложившихся его границах на землях населенного пунктаи на землях 
неустановленной категории, включаемых в границу населенного пункта.

С целью реализации областного закона от 14.10.08 № 105 – оз «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинградской области» предлагается выделение земельных участков 
на территории городского поселка Синявино (территория 2) в планируемом квартале № 37- для 
многодетных семей, в планируемых кварталах № 24,27- для иных льготных категорий граждан.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения на-
селения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации в поселении можно сделать
 вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передви-

жения
 населения на территории муниципального образования Синявинское городское поселение 

не планируется.
Уделяется внимание поддержанию в нормативном состоянии и поэтапной ликвидации грунто-

вых разрывов в улично-дорожной сети поселения. Предлагается поэтапное оборудование всех 
улиц поселения средствами наружного искусственного освещения.

Предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обяза-
ны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. 
Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки марш-
рутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организа-
ции укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с 
действующими нормативными документами.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
На территории поселения предусматривается реконструкция существующей автодорожной 

сети, а также строительство новых автодорог.
3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения
Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и 

реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков 
улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых 
территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с уче-
том наиболее значительных грузо и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объ-
ектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобиль-
ных дорог за счет:

качественного содержания;
осуществления контроля за перевозкой грузов;
инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусствен-

ных сооружений на них;
повышения качественных характеристик дорожных покрытий и безопасности дорожного дви-

жения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту капитальному ремонту,
реконструкции автомобильных дорог;
применения новых технологий и материалов;
разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.
3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения
С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения 

пропускной способности дорог, возможно, повышение интенсивности движения на отдельных 
участках дорог федерального и регионального значения, проходящих по территории поселения, 
с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при опреде-
лении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регу-
лирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения 
относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический 
коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся ин-
тервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого 
сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и 
метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозиру-

1  Постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2011 N 205 (ред. от 27.03.2012) 
"Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории Ленинградской области в 2011-2015 годах"
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ется.
Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и 

средних пассажиропотоков в автобусах.
По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной 

сети с 2018 г. до 2027 г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомо-
бильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

Таблица 3.1

Наименование целевого по-
казателя

I этап II этап III этап

2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 2024 2025 - 2027

Численность населения МО, 
тыс. чел.

4,15 4,36 4,57 4,78 4,98 5,4 6,0

Количество автомобилей у
населения, тыс.ед.

0,83 0,95 1,07 1,19 1,33 1,54 1,8

Уровень автомобилизации
населения, ед./1000 чел.

200 217 234 251 268 285 300

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:
возрастающая мобильность населения;
массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участ-

ников движения;
неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов по-

селения;
Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, 

втом числе среди несовершеннолетних;
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.
Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить 

уровень участия пешеходов в ДТП не более 1 случая в год.
3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду и здоровье населения
В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объе-

мов грузовых перевозок.
Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличе-

ния негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомо-
билизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние 
факторов, рассмотренных в п. 2.10.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую 
среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивно-
сти движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприя-
тий:

разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период ,автомо-
бильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противо-
гололедных материалов;

обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воз-
действий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистра-
лей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требо-
ваний к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных 
средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомо-
бильных дорог. Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружаю-
щую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с 
более низким расходом моторного топлива.

4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА 

ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры Синя-

винского городского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз 
социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории 
поселения.

Сценарий развития предполагает реконструкцию автодорог МО Синявинское городское по-
селение, комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети,  
расширение жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных це-
левых показателей (индикаторов).

Таблица 6.1
Целевые показатели (индикаторы) 

развития транспортной инфраструктуры

Наименование целевого показателя Ед.изм. I этап II этап III этап

2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 
2024

2025 - 
2027

Численность населения МО тыс. чел. 4,15 4,36 4,57 4,78 4,98 5,4 6,0

Количество автомобилей у населения тыс.ед. 0,83 0,95 1,07 1,19 1,33 1,54 1,8

Уровень автомобилизации населения ед./1000 чел. 200 217 234 251 268 285 300

Индекс нового строительства % 7,5 8,2 10 10 12 15 18

Общая протяженность улично-
дорожной сети и дорог местного зна-
чения

км 13,0 13,5 14,0 15,2 17,4 18 20

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

% 10 7 5 2 2 0 0

Обеспеченность постоянной круглого-
дичной связью с сетью автомобильных 
дорог общего пользования по дорогам 
с твердым покрытием

% 100 100 100 100 100 100 100

Протяженность велосипедных дорожек км 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение транспортного обслужи-
вания населения

% 89 90 92 93,2 95 100 100

Количество автозаправочных станций шт. 2 2 2 2 2 2 2

Количество пристаней шт. 0 0 0 0 0 0 0

Количество баз-стоянок маломерного 
флота

шт. - - - - - - -

Количество автомобильных стоянок 
длительного времени

шт. 1 1 1 1 1 1 1

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 
И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации меропри-
ятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой до-
ступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной 
инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по 
степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-
сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на 
стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Синя-
винского городского поселения, бюджета Кировского муниципального района, средства пред-
приятий автотранспортного комплекса, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования и прочие источники финансирования, включая средства инвесторов.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по об-
следованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городском поселении, проектированию и строительству тротуаров, вело-
сипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобре-
тение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог для реализации Программы формируется админи-
страцией муниципального образования Синявинское городское поселение по итогам обследо-
вания состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце 
весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от 
поступивших обращений (жалоб) граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соот-
ветствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта и рекон-
струкции проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобиль-
ной дороги.

5.1. Общая Программа инвестиционных проектов

Таблица 5.1
Общая программа инвестиционных проектов

№ 
п/п

Наименование инвестиционного проекта Техни-
ческие 

параметры 
проекта

Срок реализа-
ции проекта

Финан-
совые 

затраты, 
всего, млн. 

руб.

Приме-
чание

1 Строительство ул. Новая 1000 м 2018 г. 5,00

2 Строительство ул. Нагорная 1000 м 10,00

3 Развитие улично-дорожной сети с учетом прогнозируемого 
на расчетный период увеличения количества легковых авто-
мобилей до 300 машин на 1000 жителей.

2023-2027 4,5

4 Развитие сети жилых улиц и проездов населенного пункта с 
учетом планируемого жилищного строительства.

4,4 км 2018-2022 22,1

0,6 км 2023-2024 3,42

2,0 км 2025-2027 12,4

5 Ремонт покрытия проезжих частей автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов

2018-2022 8,5

2023-2024 4,2

2025-2027 5,3

ИТОГО 75,42

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется 
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в 
себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффек-
тивности реализации муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достиже-
ния показателей эффективности, установленных Методикой.

• Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно 
по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реали-
зации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

• Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием 
следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реали-
зацию муниципальной программы; степень достижения планируемых значений показателей 
муниципальной программы;

• Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансо-
вый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффектив-
ности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P
1
 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «пол-

нота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной про-
граммы»;

2-й этап - расчет P
2
 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «сте-

пень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;
3-й этап - расчет P

итог
 - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

• Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (P
итог

) не является абсолют-
ным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы.

Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невы-
полнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципаль-
ного образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отве-
чающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных ре-
шений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных 
видов инфраструктуры. 

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения 
обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов террито-
риального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений 
градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правово-
го регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского кли-
мата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 
2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местно-
го самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструк-
туры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов. 
Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, 
касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной 
деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального 
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плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, ко-
торые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфра-
структуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития соци-
альной инфраструктуры поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности 
(в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отно-
шении городских округов и поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, по-
селения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальны-
ми программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образо-
вания и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического 
развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естествен-
ных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном 
освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматриваю-
щими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований ука-
зывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему 
статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов 
местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ 
планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, стро-
ительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями нормативно-правовой базы, необходимой для функционирова-
ния и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

• применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной ин-
фраструктуры;

• координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспорт-
ной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной инте-
грации) и бизнеса;

• координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных ор-
ганизаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

• запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности 
учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и 
обновляющимися нормативами;

• разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транс-
портной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 
основные составляющие:

• конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;
• высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные 

средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные 
высококачественные транспортные услуги;

• создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.
Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплекс-

ного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федераль-
ных, региональных, муниципальных. Транспортная система МО Синявинское городское по-
селение является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, 
связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть ре-
шено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предпола-
гается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного само-
управления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений 
по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий бу-
дут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной ин-
фраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры 
МО Синявинское городское поселение, повышения уровня безопасности движения, доступно-
сти и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Ответственные за реализацию Программы
Система управления Программой и контроль над ходом ее выполнения определяется в соот-

ветствии с требованиями, определенными действующим законодательством.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полно-

мочий и ответственности всех исполнителей программы.
Заказчиком Программы является администрация муниципального образования кое сель-

ское поселение. Ответственным за реализацию Программы в рамках подразделений админи-
страции, является лицо, назначаемое постановлением главы администрации муниципального 
образования Синявинское городское поселение в соответствии с установленным порядком. 
При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее 
управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы не-
сут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программ-
ных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей, эф-
фективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными функциями администрации муниципального образования Синявинское город-
ское поселение по реализации Программы являются:

• оценка эффективности использования финансовых средств;
• вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реали-

зацию Программы;
• реализация мероприятий Программы;
• подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей 

на их реализацию;
• организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в 

реализации Программы;
• обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций,
• участвующих в реализации Программы;
• мониторинг и анализ реализации Программы;
• сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ орга-

низаций в рамках проведения мониторинга Программы;
• осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и
• индикаторов реализации Программы;
• подготовка заключения об эффективности реализации Программы;
• подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации муниципального 

образования и предложений о ее корректировке;
• осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реа-

лизации Программы.
В рамках осуществляемых функций администрация муниципального образования Синявин-

ское городское поселение подготавливает соответствующие необходимые документы для ис-
пользования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации му-
ниципального образования Синявинское городское поселение.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюдже-

та муниципального образования Синявинское городское поселение, бюджета Кировского му-
ниципального района, средств предприятий автотранспортного комплекса, осуществляющих 
деятельность на территории муниципалитета и прочих источников финансирования.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюд-
жетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем 
транспортной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Синявинское городское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета 
на очередной финансовый год.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установ-
ленном бюджетным процессом муниципального образования Синявинское городское поселе-
ние.

8.2. План график работ по реализации Программы
Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответ-

ствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Реализация программы осуществляется поэтапно:
1 этап: 2018 - 2022 гг.;
2 этап: 2023 - 2024 гг.;
3 этап: 2025 - 2027 гг.;
Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов 

на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соот-
ветствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Ленинградской области и муниципальными нормативно-правовыми актами.

8.3. Порядок и сроки корректировки Программы
Внесение изменений в Программу осуществляется по итогам анализа отчета о ходе вы-

полнения Программы путем внесения изменений в соответствующие Решения Совета муни-
ципального образования Синявинское городское поселение, которым утверждена Программа.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:
• Отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;
• Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем 

цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;
• Снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;
• Уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования мероприятий.
Координаторы Программы в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе выполне-

ния Программы составляют предложения по корректировке Программы и представляют их для 
утверждения в установленном порядке.

ПРОЕКТ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
Синявинского городского поселения

 Кировского муниципального района Ленинградской области

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Синявинского городского по-
селения Кировского муниципального района Ленинградской области

Основание для разра-
ботки программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Постановле-
ние главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области от 11.12.2017 № 368 «О подготовке программ комплексного 
развития  Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленин-
градской области»

Наименование заказ-
чика и разработчиков 
программы, их место-
нахождение

Заказчик - администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области.
Разработчик - администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области.
Адрес: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Синявино, ул. Лесная, д.18

Цели и задачи про-
граммы

Цель программы – создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для фор-
мирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности.
Задачи программы:
- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения 
поселения;
- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в 
области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;
- обеспечение эффективности функционирования социальной инфраструктуры
- обеспечение безопасности и качества использования населением объектов социальной ин-
фраструктуры поселения

Укрупненное описание 
запланированных ме-
роприятий программы

Проектирование, строительство, реконструкция объектов образования, здравоохранения, фи-
зической культуры и массового спорта и культуры

Срок и этапы реализа-
ции программы

Сроки реализации программы 2017-2040 (далее – расчетный срок)
Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, опре-
деленным генеральным планом поселения

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

Источники финансирования программы - средства местного бюджета, бюджета Кировского 
муниципального района Ленинградской области, бюджета Ленинградской области, бюджета 
Российской Федерации, внебюджетные источники.
Объемы финансирования мероприятий программы  за счет местного бюджета определяются 
решениями совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной 
инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Ленинградской области

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Социально-экономическое состояние поселения, сведения 
о градостроительной деятельности на территории поселения

Синявинское городское поселение расположено в Кировском муниципальном районе Ленин-
градской области России.

Расположено в центральной части области, в 45 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга и в 
8 км от районного центра города Кировска. Находится рядом с Мурманским шоссе М18, в 9 км 
к юго-востоку от станции Петрокрепость.

 В Синявинском поселении расположено несколько садоводств общей численностью около 
15 тысяч участков. Их владельцы в основном жители Невского, Василеостровского и Москов-
ского района Санкт Петербурга. В летнее время население садоводств достигает 30 тысяч 
человек.

В настоящее время, в соответствии с п.п. 1.1. статьи 10 Федерального закона от 06.11.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» наделение муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, осу-
ществляется законами субъектов Российской Федерации.

На основании статьи 1 областного закона Ленинградской области от 29.11.2004  №100-оз 
«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образова-
ния Кировский муниципальный район Ленинградской области и муниципальных образований в 
его составе» установлены границы и наделено статусом городского поселения муниципальное 
образование Синявинское городское поселение.

Территория городского поселения определена в границах, утвержденных областным зако-
ном от 29.11.2004 N 100-оз «Об установлении границ и наделении статусом муниципального 
района муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской обла-
сти и муниципальных образований в его составе и статьей 2 Устава МО Синявинское городское 
поселение. 
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Общая площадь земель в границах муниципального образования   составляет 494,99 км.
В состав Синявинского городского поселения входит городской поселок Синявино.
Экономика Кировского муниципального района представлена многоотраслевым хозяйством 

с развитым научно-промышленным и сельскохозяйственным производством, а также строи-
тельным, коммунальным и иными сервисными комплексами. Кировский муниципальный район 
занимает девятую позицию по показателям объема отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «обрабатывающие производства» 
или 3,4% от показателя по Ленинградской области. Основными видами экономической дея-
тельности муниципального района являются производство пищевых продуктов, производство 
материалов для строительной индустрии, производство продукции машиностроительного ком-
плекса. 

На территории Кировского муниципального района осуществляют производственную дея-
тельность 25 крупных предприятий. 

Основными видами экономической деятельности являются производство пищевых продук-
тов (47%), производство стеновых материалов (17%), строительство и ремонт судов (14%), про-
изводство электрических машин и электрооборудования (7%), производство радиоаппаратуры 
(4%). В экономике муниципального образования (предприятия и организации района с учётом 
малых предприятий) на 01.01.2008 было занято 36,8 тыс. человек или примерно 58,3% от чис-
ла лиц, находящихся в трудоспособном возрасте. Большинство организаций промышленности, 
энергетики, коммунального комплекса, строительства и транспорта муниципального района 
относится к организациям, базовые технологии которых созданы в 70-80 годы XX века. Лишь 
незначительная часть промышленности, энергетики, коммунального комплекса, строительства 
и транспорта на территории муниципального района может быть отнесена к организациям тех-
нологии которых являются современными. 

В среднесрочной перспективе инвестиционная активность в отраслях промышленности му-
ниципального района будет сохраняться преимущественно за счет иностранных и российских 
инвесторов, ранее не имевших своего производства на территории муниципального района. 
Об этом свидетельствует статистика обращений инвесторов в администрацию муниципально-
го района по вопросам размещения производств за последние два года. 

В сложившихся экономических обстоятельствах с учетом благоприятного инвестиционного 
климата, уровня развития инфраструктуры и предложения земельных участков, пригодных 
для промышленной застройки, в муниципальном районе среднегодовой прирост инвестиций 
в основной капитал в течение ближайшего пятилетия может составлять до 30 -40 процентов. 

В настоящее время большинство заявок инвесторов не может быть удовлетворено, так как 
в муниципальном районе все более остро нарастает дефицит предложения земельных участ-
ков для промышленного строительства, отвечающих требованиям инвесторов по инженерной, 
транспортной, деловой и социальной инфраструктуре. На территории муниципального района 
практически исчерпан ресурс свободных строительных площадок, имеющих инфраструктуру, 
подготовленную к размещению крупных и средних объектов инвестиций, соответствующих со-
временным технологическим стандартами требованиям. 

На территории Синявинского городского поселения расположены: ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», 
ЗАО «Птицефабрика «Северная», ОАО «Синявинское»,  кроликоферма на 1000 штук молочно-
го поголовья ООО «Ферма» и 18 индивидуальных предприятий.

Объем выпускаемой продукции ЗАО «Птицефабрика «Северная» в 2012 году соста-
вил-170553 тонны, в 1 полугодии 2013-91563 тонны.

Федеральной службой государственной статистики подведены итоги Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, полученные в результате автоматизированной обработки материа-
лов переписи.  По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 
14 октября 2010 года, численность постоянного населения Российской Федерации составила 
142,9 млн. человек. По сравнению с предварительными данными численность населения уточ-
нена на - 48,7 тыс. человек по результатам проведения контрольных процедур по исключению 
случаев пропуска или двойного учета населения. 

Численность населения по Ленинградской области – 1716,9 тыс. человек и по сравнению с 
предварительными итогами уточнена на 4,2 тыс. человек. По сравнению с переписью 2002 года 
население области увеличилось на 44 тыс. человек или на 2,9%. Увеличение численности на-
селения Ленинградской области произошло за счет превышения миграционного прироста над 
естественной убылью. В общей численности населения Российской Федерации Ленинградская 
область занимает 27 место.

Наиболее населенными районами в области являются Всеволожский, Гатчинский и Выборг-
ский районы. По сравнению с 2002 годом число жителей на территории названных районов 
увеличилось в среднем от 29% до 6%. Уменьшение численности произошло в  г. Сосновый Бор 
и 10 районах Ленинградской области (Бокситогорский, Волховский, Кингисеппский, Кириш-
ский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский).

В Кировском муниципальном районе демографическая ситуация характеризуется превы-
шением показателей смертности над рождаемостью и положительными показателями меха-
нического движения населения. В тоже время в муниципальном районе достаточно высокие 
показатели маятниковой миграции за пределы территории. 

За период с 2002 по 2008 год численность населения муниципального района увеличилась 
на 10,2 тыс. человек, или на 10,7%. Максимальный показатель численности населения муници-
пального района за данный период был отмечен в 2005 году (95,65 тыс. чел). Начиная с 2006 
года прослеживается тенденция уменьшения показателя официальной численности населения 
(2008 год – 94,8 тыс. человек). 

Численность постоянного населения Кировского муниципального района на 1 января 2008 
года составила 94,8 тыс. человек, в том числе в городских населенных пунктах 84,6 тыс. че-
ловек, в сельской местности 10,2 тыс. человек (согласно данным паспорта муниципального 
образования). 

Таблица 2.1.1.
Численность населения Кировского муниципального района в целом и 

Синявинского городского поселения  по состоянию на 14 октября 2010 года

 Мужчины 
и женщины

Мужчины Женщины В общей численности населения, %

мужчины женщины

Кировский 
муниципальный район

101353 46699 54654 46.1 53.9

Городское население 90547 41671 48876 46.0 54.0

Сельское население 10806 5028 5778 46.5 53.5

Городское поселение 
Синявинское

3620 1818 1842 49.0 51.0

Изменение численности населения за период с 1949 по 2011 год:

Анализ динамики численности населения Синявинского городского поселения  показал, что 
за последние 22 года (1989-2011 гг.) оно значительно увеличилось – на 94 %. 

Возрастно-половой состав населения
По состоянию на 01.01.2008 возрастная структура муниципального района выглядит следую-

щим образом: 
население моложе трудоспособного возраста (13,2%)
население трудоспособного возраста (63,9%) 
население старше трудоспособного возраста (22,9%). 

Маятниковая миграция населения
Для Кировского муниципального района характерны высокие показатели маятниковой ми-

грации. Прежде всего, высокая степень ежедневной миграции населения связана с отсутстви-
ем достаточного количества мест приложения труда на территории муниципального района, 
что при слаборазвитой транспортной инфраструктуре приводит к значительным временным и 
экономическим потерям. Маятниковое движение жителей муниципального района в основном 
направлено на предприятия и учреждения образования  г. Санкт-Петербурга. 

На сегодняшний день существует значительная разница между официально зарегистриро-
ванной, фактической и сезонной численностью населения. По данным статистики на терри-
тории Кировского муниципального района проживает 94,8 тыс. человек, в то время как фак-
тическая численность населения, постоянно проживающего на территории муниципального 
образования, составляет 166,88 тыс. человек (с учетом данных по загруженности объектов со-
циальной инфраструктуры, то есть реальная необеспеченность местами в детских дошкольных 
учреждениях, максимальная наполняемость средних общеобразовательных учреждении; и с 
учетом постоянно проживающего населения в СНТ и ДНП), что на 76% больше официального 
показателя. Сезонная численность населения Кировского муниципального района составляет 
179,52 тыс. человек. Таким образом, в весенне  -осенний период на территории муниципаль-
ного района проживает до 346,4 тыс. человек. Неравномерное распределение по территории 
населения и значительные сезонные колебания искажают данные о фактической нагрузке на 
инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, что приводит к необеспеченности 
более 50% жителей муниципального района необходимыми социальными и бытовыми услуга-
ми, а также системой санитарной очистки территории утилизации отходов. 

По данным статистики на территории Синявинского городского поселения проживает 4,8 
тыс. человек, в то время как фактическая численность населения, постоянно проживающего 
на территории муниципального образования, составляет 10,8 тыс. человек (с учетом данных 
по загруженности объектов социальной инфраструктуры, то есть реальная необеспеченность 
местами в детских дошкольных учреждениях, максимальная наполняемость средних общеоб-
разовательных учреждении; и с учетом постоянно проживающего населения в СНТ и ДНП), 
что на 60% больше официального показателя. Сезонная численность населения Синявинского 
городского поселения составляет 33,8 тыс. человек. 

Прогнозная численность населения
Проектом Схемы территориального планирования Кировского муниципального района Ле-

нинградской области рассмотрены инерционный и оптимистический прогнозы изменения 
численности населения муниципального района методом «передвижки по возрастам». Инер-
ционная модель, предполагающая сохранение существующих возрастных показателей есте-
ственного и механического движения, определяет незначительный рост населения муници-
пального района к 2030 г. до 159,3 тыс. чел. 

Прогноз численности населения Кировского муниципального района проведен с учетом сле-
дующих тенденций: 

существующей демографической ситуации в муниципальном районе характеризующейся 
гипертрофированной (регрессивной) половозрастной структурой населения, низкими коэф-
фициентами рождаемости населения, высокими коэффициентами смертности населения, не-
значительным положительным механическим приростом населения, который, не перекрывает 
естественную убыль населения муниципального района; 

постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение коэффици-
ентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения, что обусловлено увеличением 
качества жизни в стране и проводимыми государством мероприятиями по повышению рождае-
мости в Российской Федерации. 

Старение населения увеличивает смертность, но реальная возможность повлиять на пока-
затели данного процесса – повышение качества и уровня жизни населения, и как результат 
увеличение продолжительности жизни, а также необходимость снижения показателей неесте-
ственных смертей. Необходимое совершенствование и повышение эффективности работы 
только системы здравоохранения не может полностью решить эти вопросы поскольку состоя-
ние здоровья (и соответственно уровня смертности) населения в большей степени зависит от 
всего комплекса социально-экономических и природных условий жизни населения чем от уров-
ня медицинского обслуживания населения. 

Также, при расчете численности населения необходимо учитывать, что в период с 2015 г. и 
до 2020 г в основную группу фертильного возраста вступит малочисленное поколение рожде-
ния 90-х годов. 

миграционное движение принимается на современном уровне с постепенным увеличением 
на конец первой очереди и расчетный срок в связи со стабилизацией социально-экономической 
обстановки и постепенным ростом промышленности, что приведет к созданию новых рабочих 
мест в проектируемых производственных зонах Кировского муниципального района; 

увеличение официальной численности населения за счет частичной регистрации постоянно 
проживающих в СНТ и ДНП. 

В соответствии со  «Схемой территориального планирования» принимается оптимистиче-
ский прогноз численности населения. Для его расчета было принято увеличение коэффици-
ентов рождаемости по трем периодам: 1,2 (2008-2020 гг.), 1,4 (2020 -2030 гг.) по отношению 
к современному уровню, то есть восстановление простого типа воспроизводства населения. 
Также предполагался рост механического притока населения. 

За период с 2009 по 2020 гг. (первая очередь) часть постоянно проживающего на терри-
тории муниципального района населения пройдет учет органами статистики. Таким образом, 
официальная численность населения Кировского муниципального района составит 124,36 тыс. 
человек. 

За период 2021-2030 гг. численность населения увеличится до 159,3 тыс. человек.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения 

услугами в области физической культуры, массового спорта, культуры, образования, 
здравоохранения

Перечень существующих на территории Синявинского городского поселения объектов 
социальной инфраструктуры поселения в области спорта, культуры, образования и здравоох-
ранения представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1
Перечень существующих на территории Синявинского сельского поселения 

объектов социальной инфраструктуры поселения

Наименование учреждения Адрес Ед. измерения Вместимость

Учреждения образования

МКОУ «Синявинская средняя общеоб-
разовательная школа» дошкольное от-
деление

Ленинградская область, Кировский рай-
он, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д.5

число мест 220

МКОУ «Синявинская средняя общеобра-
зовательная школа»

Ленинградская область, Кировский рай-
он, г.п. Синявино, ул. Лесная, д.17

число мест 500

Муниципальное бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Синя-
винская детская школа искусств»

Ленинградская область, Кировский рай-
он, г.п. Синявино, ул. Садовая,     д. 36

число мест 230

Учреждения здравоохранения

Амбулатория г.п. Синявино - ГБУЗ ЛО 
«Кировская межрайонная больница»

Ленинградская область, Кировский рай-
он, г.п. Синявино,  ул. Кравченко, д. 6

число
мест

число посеще-
ний в смену

120 пос/смену
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Наименование учреждения Адрес Ед. измерения Вместимость

Фельдшерско-акушерский пункт Ленинградская область, Кировский рай-
он, г.п. Синявино,  ул. Победы, д. 5А

число посеще-
ний в смену

-

Учреждения культуры

МКУ «Культурно - Досуговый центр «Си-
нявино»

Ленинградская область, Кировский рай-
он,            г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, 
блок «А»

число мест 354

МКУ «Культурно - Досуговый центр «Си-
нявино»

Ленинградская область, Кировский рай-
он,           г.п. Синявино,  ул. Кравченко, 
д.5А

число мест 50

Муниципальное казенное учреждение 
культуры "Центральная межпоселенче-
ская библиотека" Синявинская библио-
тека

Ленинградская область, Кировский рай-
он,           г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, 
блок «Г»

тыс. экз. 9309

Муниципальное казенное учреждение 
культуры "Центральная межпоселенче-
ская библиотека"  библиотека Синяви-
но - 2

Ленинградская область, Кировский рай-
он,            г.п. Синявино, ул. Победы, д. 5А

тыс. экз. 4500

Образование

Основная цель образовательной системы удовлетворение потребностей и ожиданий заказ-
чиков образовательных услуг в качественном образовании.

Образовательная система Синявинского городского поселения складывается из:
дошкольных образовательных учреждений;
общеобразовательных школ;
учреждений внешкольного (дополнительного) образования.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Синявинская средняя общеоб-

разовательная школа» (дошкольное отделение) расположено по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, дом 5. 

Расчетное число мест – 220. Фактическое количество детей дошкольного возраста – 150 чел.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Синявинская средняя общеоб-

разовательная школа» по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г.п. 
Синявино, ул. Лесная, 17.

Расчетное число мест – 500. Фактическое количество школьников – 240 чел.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Синявинская детская школа искусств» по адресу: Ленинградская область, Кировский муници-
пальный район, г.п. Синявино, ул. Садовая, 36. 

Расчетное число мест – 230. Фактическое количество учащихся – 174 чел.
В настоящий момент здание восьмилетней школы (бывшей) в г.п. Синявино (территория 2), 

расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г.п. Синя-
вино, ул. Школьная, 6,  является частной собственностью и имеет вид разрешенного использова-
ния – под размещение гостиницы. 

Потребность в учреждениях дошкольного образования составит на расчетный срок 366 мест 
при охвате в пределах 100%, что на 146 мест превышает емкость дошкольного отделения муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения «Синявинская средняя общеобразо-
вательная школа».

Потребность в учреждениях общего образования составит на расчетный срок 546 мест, что 
на 46 мест превышает емкость муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Синявинская средняя общеобразовательная школа».

Система дополнительного образования детей в Кировском муниципальном районе представ-
лена 7 образовательными учреждениями, среди которых 3 детских спортивных школы, Центр 
информационных технологий, Районный центр дополнительного образования детей, Кировский 
центр детского творчества «Юность» и Центр внешкольной работы г. Отрадное. На базе МОУ 
«Кировская ДЮСШ» работает творческое объединение, имеющее статус «Специализированное 
отделение олимпийского резерва». 

В учреждениях дополнительного образования детей реализовывались 153 дополнительные об-
разовательные программы. В 2008 году из 13093 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием было хвачено 4261 человек, что составляет 33 % от общей численности детей. 

Система дополнительного образования детей в Синявинском городском поселении представ-
лена детской школой искусств. 

Здравоохранение

Общественное здоровье - это здоровье населения, обусловленное комплексным воздействи-
ем социальных и биологических факторов окружающей среды. Стратегию охраны и укрепления 
общественного здоровья населения осуществляют органы здравоохранения  области с учетом 
особенностей различных возрастных групп - женщин и детей до 7 лет, детей и молодежи 7-18 лет, 
трудоспособного населения, лиц пожилого возраста.

В системе здравоохранения Синявинского городского поселения по состоянию на 2015 год 
имеется одно поликлиническое учреждение (амбулатория) на 120 пос/смену (регионального зна-
чения), один фельдшерский пункт (регионального значения) и два аптечных киоска.

Сеть учреждений здравоохранения в Кировском муниципальном районе представлена: 
4 больницы на 505 коек: в т.ч. 407 круглосуточных коек (из них 18 социальных коек на бюджет-

ном финансировании), и 118 коек дневного пребывания в стационаре. 
4 поликлиники на 1150 посещений в смену, МУЗ «Стоматологическая поликлиника на 70 по-

сещений в смену. 
6 врачебных амбулаторий на 475 посещений /смену. 
16 фельдшерско-акушерских пунктов,
10 постов скорой медицинской помощи; 
69 коек в дневных стационарах при поликлиниках и врачебных амбулаториях. 
Итого: 1695 посещений в смену. 
Обеспеченность населения стационарными койками составляет - 55,4 на 10 тыс. населения, в 

том числе круглосуточными койками -42,9 на 10 тыс. населения. Обеспеченность койками днев-
ными (дневного пребывания в стационаре и дневной стационар поликлиники) на 10 тыс. населе-
ния составляет – 19,7. 

Численность в Кировском муниципальном районе врачей всех специальностей 282 человек, 
среднего медицинского персонала-504. Обеспеченность населения средним медицинским персо-
налом на начало 2008 года составила 53% на 10 000 населения, врачами - 30%. 

За 2015 год в стационарах муниципального района предоставлена медицинская помощь 17065 
человек (или 180 человек на 1000 жителей), в том числе на койках дневного пребывания 3508 
человек. В поликлиники муниципального района  747784 посещения или 7,9 посещений на 1 
жителя района. 

В стационарах дневного пребывания в поликлинике пролечено 2967 больных. 
В 2008 году открыты дневные стационары в МУЗ « Назийская районная больница» на 40 коек, 

Путиловская амбулатория на 5 коек, МУЗ «Кировская ЦРБ» на 5 коек. 
За 2008 год по целевой программе « Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 

характера и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения в МО Киров-
ский муниципальный район Ленинградской области» выделено из областного бюджета 6554,6 
тыс.руб. (план 10056,0 тыс.руб.), из муниципального -3477,0 т.р. (план – 3477,0 т.р.), вт.ч. на пе-
реоснащение ЦРБ из областного бюджета выделено 3980,0 т.р., из муниципального – 2411,0 т.р. 

В 2008 году в ЛПУ муниципального района реализовалась программа «Противопожарная без-
опасность учреждений здравоохранения МО Кировский муниципальный район Ленинградской 
области на 2007-2010 г.г.». За год из средств муниципального бюджета произведены расходы на 
сумму 459,0 т.р., в том числе обучение персонала правилам противопожарной безопасности, обе-
спечение системы оповещения, ремонт системы электроснабжения в МУЗ «МгинскаяУБ». 

С 01.07.2006 г. на территории Кировского муниципального района реализуется пилотный про-
ект БОР (бюджетирование, ориентированное на результат), направленный на снижение смертно-
сти от болезней системы кровообращения и снижение заболеваемости органов дыхания, в 2008 
году в ЛПУ муниципального района, наравне с Ленинградской областью продолжался экспери-
мент «ЛПУ-ПИЛОТ», направленный на развитие стационарной медицинской помощи. 

Размещение объектов здравоохранения регионального значения на территории Синявинского 
городского поселения не планируется.

Культура

Доступ к культурной жизни и участие в ней относятся к основным правам личности в любом об-
ществе. Культура включает в себя не только искусство и литературу, но и образ жизни, основные 
права человека, систему ценностей, традиций и мировоззрение. Главной целью сферы культуры 
является предоставление жителям возможности получения необходимых им культурных благ.

Объекты культуры можно условно разделить на две группы:
культурно- досуговые учреждения;
учреждения исторического и культурного наследия.
На территории Кировского муниципального района функционирует 23 учреждения культуры: 

в т.ч. 8 детских образовательных учреждений дополнительного образования детей, один Парк 
культуры и отдыха, одно муниципальное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая 
библиотека», (15 структурных подразделений), МУ «Отрадненская библиотека», МУ «Шлиссель-
бургская библиотека», 11 муниципальных учреждений культуры клубного типа (7 структурных 
подразделений). 

Культурно - досуговые учреждения
К группе культурно – досуговых объектов поселения отнесены библиотека, культурный центр 

и Дом культуры.

Физкультура и спорт

Физкультура и спорт - активная форма человеческих взаимоотношений направленных на укре-
пление здоровья, испытания возможностей человека в спорте высших достижений, демонстра-
ции зрелищной привлекательности спортивных состязаний.

Средствами физической культуры и спорта формируется мировоззрение «здорового образа 
жизни» - наиболее значимого фактора из составляющих общественного здоровья.

Здоровье человека на 50-55% зависит от образа жизни, а физкультура и спорт предоставляют  
возможность укрепления здоровья,  снижения потерь, предприятий от заболеваемости. Привле-
чение к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков снизит социальную на-
пряженность, уменьшает подростковую преступность.

На территории Кировского муниципального района Ленинградской области расположено 108 
спортивных сооружения, из них 3 стадиона с трибунами, 46 плоскостных спортивных сооружений, 
37 спортивных залов, 2 бассейна, единовременная пропускная способность которых, составляет 
2878 чел. 

В эксплуатацию введено 6 спортивных сооружений: 5 спортивных площадок (д. Сухое, г.п. Си-
нявино, г.п. Приладожский, г. Кировск., г. Шлиссельбург), физкультурно-  зрелещный комплекс 
в г. Кировске. На стадионе им. Ю. А. Морозова произведена реконструкция футбольного поля. 

В Кировском муниципальном районе успешно развиваются многие виды спорта. Особенно 
сильны позиции таких видов как футбол, рукопашные бои, художественная гимнастика, лыжные 
гонки и спортивное ориентирование. 

В Синявинском городском поселении расположен открытый стадион и открытая площадка с 
тренажерами для занятий физкультурой и спортом за исключением учреждений образования.

Выводы:
В Синявинском городском поселении имеются основные объекты социальной инфраструктуры 

поселения в областях спорта, культуры, образования и здравоохранения.
Сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образова-

ния, здравоохранения и культуры соответствует нормативному уровню.
Недостаточно высок уровень обеспеченности дошкольными учреждениями и общедоступными 

спортивными сооружениями.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
в областях физической культуры и массового спорта, культуры,

образования, здравоохранения

За период с 2010 по 2015 гг. часть постоянно проживающего на территории муниципального 
района населения прошло учет органами статистики. Таким образом, официальная численность 
населения Синявинского городского поселения  составляет 4,80 тыс. человек. 

За период 2016-2020 гг. численность населения увеличится до 5,23 тыс. человек. 
За период 2021-2030 гг. численность населения увеличится до 6,30 тыс. человек. 

Таблица 2.3.1.
Прогнозная численность населения

период Численность населения городского поселка Синявино (чел)

территория 1 территория 2 Итого:

1 2 3 4

современное состояние 3913 887 4800

первая очередь - 2020 г. 4243 987 5230

расчетный период - 2040 г. 4872 1428 6300

Развитие жилищного фонда.

1. Новое жилищное строительство в объемах, обеспечивающих среднюю жилую обеспечен-
ность в многоквартирных домах:

городской поселок Синявино (территория 1) 
на первую очередь (2020 г.) – 30,6 м2 на человека;
на расчетный период (2040 г.) – 40 м2 на человека
городской поселок Синявино (территория 2)  
на первую очередь (2020 г.) – 34,8 м2 на человека;
на расчетный период (2040 г.) – 46 м2 на человека

2. Расчетные показатели жилого фонда Синявинского городского поселения составят: 
на первую очередь (2020 г.)
Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
152,80 – 4,38 = 148,42 тыс. м2 общей площади
        где:      152,80 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
       4,38  – убыль  жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
Жилой фонд нового строительства составит 88,4 тыс. м2

Общее количество жилого фонда на первую очередь составит:
       148,42 + 88,4 = 236,82 тыс. м2 общей площади.
на расчетный срок (2040 г.)
Существующий сохраняемый жилой фонд составит:
236,82 –0 = 236,82 тыс. м2 общей площади
        где:      236,82 – существующий жилой фонд (тыс. м2 общей площади);
 – убыль  жилого фонда за период (тыс. м2 общей площади)
2.  Жилой фонд нового строительства составит 70,02 тыс. м2 общей площади;
3. Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:
   236,82   + 70,02 = 306,84 тыс. м2 общей площади.

Таблица 2.3.2.
Распределение жилого фонда и населения города 

№№ 
п/п

Наименование Существующее по-
ложение

1 очередь -2020г. Расчетный срок - 
2040г.

1 Существующий сохраняемый жилой фонд

1.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 108,6 тыс. м2 148,42 тыс. м2 236,82 тыс. м2

1.2 Численность населения тыс.чел. 4,2 тыс.чел. 4,42 тыс.чел. 4,88 тыс.чел.

2 Жилой фонд нового строительства

2.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 44,2 тыс. м2 88,4 тыс. м2 70,02 тыс.м2
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№№ 
п/п

Наименование Существующее по-
ложение

1 очередь -2020г. Расчетный срок - 
2040г.

2.2 Численность населения- тыс.чел. 1,8 тыс.чел. 1,81 тыс.чел. 1,42 тыс.чел.

3 Жилой фонд в целом по городскому поселению

3.1 Общая площадь жилых домов- тыс. м2 152,8 тыс. м2 236,82 тыс. м2 306,84 тыс. м2

3.2 Численность населения- тыс.чел. 4,8 тыс.чел. 5,23 тыс.чел. 6,30 тыс.чел.

Расчетная обеспеченность в объектах социальной инфраструктуры в областях физической 
культуры и массового спорта, культуры, образования, здравоохранения приведена в таблицах 
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6.

Таблица 2.3.3
Расчетная обеспеченность в учреждениях образования

Учреж-
дения, 
пред-

приятия, 
сооруже-

ния

Еди-
ница 

измере-
ния

Рекомендуе-
мая обеспе-
ченность на 

1000 жителей 
(в пределах 
минимума)

Обеспеченность Расчетная потребность в планируе-
мых  учреждениях

Существую-
щее положе-

ние

Первая 
очередь

Расчетный 
период

Суще-
ствующее 
положение

Первая 
очередь

Расчетный 
срок

Д о -
ш к о л ь -
ная орга-
низация

1 место 51-60 220 мест при 
фактическом 
к о л и ч е с т в е 
детей 150 че-
ловек

245 (при 
рекоменду-
емой обе-
спеченно-
сти на 1000 
ж и т е л е й 
-51место)

360 (при 
р е ко м е н -
д у е м о й 
обеспечен-
ности на 
1000 жи-
телей - 60 
место)

с т р о и -
т е л ь с т в о 
учрежде-
ний куль-
туры не 
требуется

25 140

Общеоб-
р а з о в а -
тельная 
школа

1 место 91, в том чис-
ле 14 для 9-11 
классов

500 при фак-
т и ч е с к о м 
к о л и ч е с т в е 
учащихся 240 
человек

444 546 с т р о и -
т е л ь с т в о 
учрежде-
ний обра-
зование не 
требуется

с т р о и -
т е л ь с т в о 
у ч р е ж д е -
ний обра-
зования не 
требуется

46

В н е ш -
кольные 
учрежде-
ния

1 место 10 % от об-
щего числа 
школьников

230 при фак-
т и ч е с к о м 
к о л и ч е с т в е 
учащихся 174 
человек

44 55 с т р о и -
т е л ь с т в о 
учрежде-
ний обра-
зования не 
требуется

с т р о и -
т е л ь с т в о 
у ч р е ж д е -
ний обра-
зования не 
требуется

строитель-
ство учреж-
дений об-
разования 
требуется

Таблица 2.3.4
Расчетная обеспеченность объектами здравоохранения

Учреждения, предприя-
тия, сооружения

Единица 
измере-

ния

Рекомен-
дуемая 
обеспе-

ченность 
на 1000 
жите-
лей (в 

пределах 
миниму-

ма)

Обеспеченность Расчетная потребность в плани-
руемых  учреждениях

Существую-
щее положе-

ние

Первая 
оче-
редь

Рас-
четный 
период

Суще-
ствую-

щее 
положе-

ние

Первая 
очередь

Расчетный 
срок

А м б у л а т о р н о -
поликлиническая сеть, 
диспансеры без стацио-
нара

1 посе-
щение в 
смену

18,15 1080 кв.м. 
(около 120 
посещений в 
смену)

89 109 строительство учреждений здра-
воохранения  не требуется

Ф е л ь д ш е р с к и й 
или фельдшерско-
акушерский пункт

1 объект по зада-
нию на 
проек ти -
рование

1 объект 1 объ-
ект

1 объ-
ект

Таблица 2.3.5
Расчетная обеспеченность учреждениями культуры

Учреждения, пред-
приятия, сооружения

Единица 
измере-

ния

Рекомен-
дуемая 
обеспе-

ченность 
на 1000 
жите-
лей (в 

пределах 
миниму-

ма)

Обеспеченность Расчетная потребность в планируе-
мых  учреждениях

Суще-
ствующее 
положе-

ние

Первая 
очередь

Рас-
четный 
пери-

од

Суще-
ствую-

щее 
положе-

ние

Первая 
очередь

Расчетный 
срок

Комплекс для 
о р г а н и з а ц и и 
культурно-массовой 
и физкультурно-
оздоровительной рабо-
ты: в том числе

1900 1900 с т р о и -
т е л ь с т в о 
у ч р е ж д е -
ний культу-
ры не тре-
буется

строитель-
ство учреж-
дений куль-
туры не 
требуется

Помещения для 
культурно-массовой 
работы, досуга и люби-
тельской деятельности

кв. м                       
о б щ е й    
площади

50-60 300 360 строительство учрежде-
ний культуры не требу-
ется

Танцевальные залы 1 место 6 30 36

Клубы 1 место 80 40 48

кинотеатр 1 место 25-35 125-175 210

Таблица 2.3.6
Расчетная обеспеченность объектами спорта

Наименование Фактически Потребность

Единиц Процентов Единиц Процентов

Спортивные площадки 2 14,6 14 100

Спортивные залы 1 30,2 3 100

Бассейны 0 0 1 100

2.4. Оценка нормативно-правовой базы,
необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Синявинского городского поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Синявинского городского посе-
ления Кировского муниципального района  Ленинградской области разработана на основании гене-
рального плана Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  Ленинград-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 
№ 522 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Синявинское городское 
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»;

При подготовке программы учтены:
требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, го-

родских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1050 от 
01.10.2015;

региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области;
схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Пра-

вительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года  № 460 с изм.);
схема территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской обла-

сти (утверждена решением совета депутатов кировского муниципального района ленинградской об-
ласти третьего созыва от 24.12.2014 № 41).

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СИНЯВИНСОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспечен-
ности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для на-
селения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленин-
градской области.

Запланированные мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры:

Строительство образовательного учреждения с дошкольным отделением и отделением начальной 
школы на 250 учащихся;

Строительство бассейна;
Строительство молодежного центра;
Строительство спортивного центра.

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области разработаны на основании Генерального плана Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области.

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспечен-
ности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для на-
селения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленин-
градской области.

Мероприятия по проектированию, строительству 
и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Наименование объекта Мощность 
(пропускная 
способность)

Сроки реа-
лизации

Ответственные ис-
полнители

Объемы и источники 
финансирования

Приме-
чание

Объекты дошкольного, начального и общего образования

строительство образова-
тельного учреждения с 
дошкольным отделением 
и отделением начальной 
школы на 250 учащихся

250 мест до 2040 
года

Администрация Ки-
ровского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области

бюджетные средства 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области

строительство молодежно-
го центра

- до 2040 
года

Администрация Ки-
ровского муниципаль-
ного района Ленин-
градской области

бюджетные средства 
Кировского муниципаль-
ного района Ленинград-
ской области

Объекты спортивной инфраструктуры

строительство бассейна - до 2040 
года

Правительство Ле-
нинградской области

бюджетные средства Ле-
нинградской области

строительство спортивного 
центра

- до 2040 
года

Правительство Ле-
нинградской области

бюджетные средства Ле-
нинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «16» марта 2018 года № 55

О перерегистрации очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма

В рамках проведенной ежегодной проверки прав граждан состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 55, 56 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 5 областного закона Ленинградской области от 26.10.2005  № 89-оз «О поряд-
ке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в целях 
упорядочения очереди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма:

1. Произвести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в соответствии с порядком оче-
редности регистрации граждан в книге регистрации заявлений о принятии на учет, а также с учетом 
ранее снятых с учета граждан.

2. Утвердить список учета граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального  района Ленинградской области в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Внести изменения в книгу учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, с учетом п. 2 настоящего постановления, в части реги-
страционных номеров очереди.

4. Опубликовать списки учета граждан, состоящих на учете в администрации Синявинского город-
ского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» и в газете «Наше Синявино» не позднее 01 мая 2016 года.

       Глава администрации Е.А. Макштутис 

Утверждено постановлением администрации
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

от «16» марта 2018 года № 55
(приложение)

СПИСОК
граждан, состоящих на учете в администрации  Синявинского городского поселения  

Кировского муниципального района Ленинградской области  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма



Выпуск 5 (105) от 12 апреля 2018 г. 11

№ п/п Фамилия, имя, отчество Основание и дата постановки на учет Номер очереди

1. Рашев Алексей Владимирович № 7   01.02.2000 01

2. Янгиров Евгений Владимирович № 9  19.02.2001 02

3. Рыжонкова Анжелика Геннадьевна № 15 05.03.2001 03

4. Гвоздева Мария Стефановна № 93 15.08.2003 04

5. Бусарев Александр Юрьевич № 56 07.07.2004 05

6. Кононов Валерий Петрович № 116 28.04.2016 06

7. Ревинский Олег Олегович № 164  16.06.2017 07

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «16» марта 2018 года № 56

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды»  на территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды»  постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на террито-
рии Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2018-2022 годы» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Синя-
винского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение №1
к постановлению администрации

от 16 марта 2018 года № 56

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2022 годы

Полное наименование Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная про-
грамма)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Соисполнители муниципальной 
программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской об-
ласти

Участники муниципальной про-
граммы

Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального 
района Ленинградской области, МУП «СинявиноЖКХ» 
Жители г.п. Синявино
Заинтересованные лица

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

2018-2022 годы

Цели муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территорий Синявинского городского посе-
ления
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Синявинского 
городского поселения

Задачи муниципальной программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов. 
Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 
Реализация комплекса мероприятий по благоустройству территорий.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной  программы

1.Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворо-
вых территорий МКД.
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких 
территорий.

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Приведение в нормативное состояние  дворовых территорий - 8.
Благоустройство общественных территорий - 1.

Объемы бюджетных ассигнований программы, в  том числе по годам

Объем финансирования (тыс. руб.)

Год Всего Областной
бюджет

В том числе 
Обществен-
ные терри-

тории

В том числе 
Дворовые 

территории

Бюджет Синявинского 
городского поселения  
Общественные тер-

ритории
Дворовые территории

2018 ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 5 660

2019 ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 6 000

2020 ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 6 000

2021 ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 8 000

2022 ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ 8 000

Ожидаемые результаты 
реализации программы

при реализации программы достижения:
- доли благоустроенных дворовых территорий - 25%; 
- доли благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т.п.) - 30%

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы благоустройства территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 

области

В Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области 
23 многоквартирных жилых домов, где проживают более 4000  жителей. 

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1950 - 1990 годах прошлого столетия. Вну-
триквартальные и дворовые проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует техноло-
гическим и эксплуатационным требованиям и требуют проведения комплексного ремонта.

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного расходования 
бюджетных средств Синявинского городского поселения на протяжении последних лет применяется 
комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с ис-
пользованием программно-целевого метода. 

Так,  в период с 2016 по 2017 год  произведены работы по ремонту 5 дворовых территорий домов и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с устройством парковочных площадок, 
детских площадок, пешеходных дорожек, контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отхо-
дов,  с восстановлением газонов с посевом трав и с установкой ограждений газонов, организованы 
2 парковые зоны. 

Немаловажным звеном в благоустройстве дворовых территорий является устройство мест отдыха 
для детей и взрослых, в  период с 2015 по 2017 год были оборудованы 2 площадки, площадью 100 м2,  
установлено детское игровое и спортивное оборудование.

 За указанный период в соответствии с программными мероприятиями выполнялись работы по 
сносу старовозрастных, аварийных деревьев и посадке зеленых насаждений в количестве 50 шт. 

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства Синявинского городского посе-
ления показали, что благоустройство территорий частично не отвечает современным требованиям, 
установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий явля-
ются: 

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;  
- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;  
- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных 

средств;  
- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озелене-

ния;
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;
- отсутствие велосипедных дорожек.  
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к 

условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.   
На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуж-

даются в ремонте. 
Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осущест-

вления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства 
территории Синявинского городского поселения.

Таким образом, органы местного самоуправления в качестве приоритетного направления дея-
тельности в сфере благоустройства на период 2018-2022 годов определяют системное повыше-
ние качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных 
мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной 
инвентаризации и общественного обсуждения. 

В целях развития формирования единого облика городского поселения, в соответствии с «По-
рядком проведения инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации общественных террито-
рий, инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения»,  утвержденным постановлением Правительства области от 
29.08.2017 № 679-П,  проводится анализ текущего состояния территории с инвентаризацией дворо-
вых и общественных территорий, а также запланированы мероприятия по инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-
2022 годы (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повы-
сить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обе-
спечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в бла-
гоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информа-
ционную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования 
бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений много-
квартирных домов производятся сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту 
крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию 
и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного 
фонда. 

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные 
результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по 
благоустройству территории поселения;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и 
недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения не-
благоприятных последствий предусмотрены следующие меры: 

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного 
исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы; 
- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и органи-

заций в реализации мероприятий Программы;
- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.
Для реализации мероприятий программы подготовлены:
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;
- установка скамеек, урн для мусора;
дополнительного перечня работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территории;
- ограждение территории;
- устройство велосипедных дорожек.
минимального перечня работ по благоустройству мест массового посещения муниципального об-

разования:
- благоустройство парков, скверов;
-планировка территории;
- организация поверхностного водоотведения;
- устройство проездов и пешеходных дорожек;
- озеленение территории, посадка деревьев, цветников, устройство газонов;
- установка урн для мусора;
- установка скамеек;
- устройство наружного освещения;
- ограждение территории;
- установка малых архитектурных форм;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок.
 - порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проек-

тов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу. 
Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территории 

общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы осущест-
вляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных до-
мах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлени-
ем протокола общего собраний собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

А дресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 
средств указанных лиц включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих 
соглашений с органами местного самоуправления.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения по-
зволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выпол-
нить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и 
жизни жителей. 

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического 
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и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 
общего пользования. Создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.

1. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, бла-
гоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для дости-
жения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения, входящих в перечень ми-
нимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета: благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функ-
ционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоу-
стройство и техническое оснащение площадок – детских, устройство автомобильных парковок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, 
устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;
- размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, оборудования спортивно-

игровых площадок, ограждений и прочего).
Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект 

мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом созда-
ния условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:
- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования;
- выполнение ремонта мест массового пребывания населения.
Срок реализации Программы - 2018 -2022 года, с возможностью внесения изменений в сроки реа-

лизации Программы. 

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоу-
строенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе 
зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятель-
ности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пун-
кта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей, выполняют ре-
креационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства 
населенных пунктов и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Существенное влияние на здоровье и благополучие жителей оказывают общественные террито-
рии, к которым относятся парки, скверы,  пешеходные зоны, площадки и другие места массового 
посещения. Творчески оформленная общественная территория становится центром притяжения жи-
телей разных возрастных и социальных групп. 

Для успешной реализации всех мероприятий необходим комплексный инновационный подход. Тре-
буется не просто обеспечить наличие отдельных элементов благоустройства на выбранной террито-
рии, а создать целостный проект, предусматривающий высокий уровень архитектурного исполнения, 
функциональность и доступность планировочных решений.

На территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области имеется 4 объекта общественных территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следую-
щих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, иными     некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- устройство велосипедных дорожек;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных тер-

риторий для людей с ограниченными возможностями.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной Программой, создаст усло-

вия для благоустроенности и придания привлекательности общественных территорий.

II. Цели, задачи, ожидаемые результаты  
реализации муниципальной программы

1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства тер-
риторий Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

2. Основные задачи муниципальной Программы, направленные на достижение вышеуказанных це-
лей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
б) повышение уровня благоустройства общественных территорий
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс мероприятий по благоу-

стройству дворовых территорий и общественных территорий в муниципальных образованиях Ленин-
градской области.

3. В целях решения задач, направленных на достижение целей муниципальной Программы, в ее 
составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с по-
мощью которых выполняются наиболее важные задачи.

4. В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли 
неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

5. Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия прожива-
ния и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

6. Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:
а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 12.
б) благоустройство общественных территорий 4.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоу-

стройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий 
для людей с ограниченными возможностями.

7. Минимальный перечень, дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-
торий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт 
дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку 
урн (далее - минимальный перечень).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеле-
нение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, 
оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутрид-
воровых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спор-
тивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее - дополнительный 
перечень).

III. Система управления реализацией муниципальной Программы

1. Ответственным исполнителем является администрация Синявинского городского поселения  Ки-
ровского муниципального района Ленинградской области.

2. Соисполнителем муниципальной программы является Министерство строительство и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области

3. Участниками муниципальной Программы являются:
Администрация Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-

градской области 
МУП «СинявиноЖКХ» 

Жители г.п. Синявино
Заинтересованные лица.
4. Ответственный исполнитель муниципальной Программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий 

муниципальной Программы;
б) выполняет функции исполнителя муниципальной Программы в части, касающейся его полно-

мочий;
в) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации му-

ниципальной Программы, отчеты о реализации муниципальной программы;
г) запрашивает у исполнителей муниципальной Программы информацию, необходимую для под-

готовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальной Программы.

д) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной Программы, а также реализа-
ции подпрограмм, входящих в муниципальную Программу, путем определения степени достижения 
целевых показателей и полноты использования средств;

е) готовит в срок до 31 декабря соответствующего года годовой отчет о реализации муниципальной 
Программы и представляет его в установленном порядке.

5. Исполнитель муниципальной Программы:
а) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной Программы, отдельных в рамках своих 

полномочий;
б) разрабатывает и согласовывает проект изменений в муниципальную Программу;
в) формирует предложения по внесению изменений в муниципальную Программу, направляет их 

ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря соответствующего года ответственному исполнителю необхо-

димые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий муниципальной Про-
граммы;

д) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными кон-
трактами.

6. На реализацию муниципальной Программы могут повлиять внешние риски, а именно:
а) при осуществлении закупок для муниципальных нужд согласно Федеральному закону от 5 апре-

ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в 
связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков 
исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению 
сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными ис-
полнить свои обязательства.

7. Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджет-

ных средств;
в) своевременное внесение изменений в бюджет Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на соответствующий год и Программу.

Перечень мероприятий программы  «Благоустройство дворовых территорий 
Синявинского городского поселения Кировского муниципального района  

Ленинградской области

№ 
п/п

Мероприятия Срок фи-
нанси-

рования 
меро-

приятия

Планируемые объемы финансирования (рублей 
в ценах года реализации мероприятия)

Ответственные 
исполнители

всего в том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018 год

1 ул. Кравченко, д.9,10,
пер. Садовый, д.1,3

2018 2750 0 0 2750 0 Администрация
 Синявинского го-
родского поселения

2 ул. Кравченко, д.13
ул. Лесная

2018 2910 0 0 2910 0 Администрация
 Синявинского го-
родского поселения

Итого на 2018 год 5660

2019 год

3 ул. Садовая, 36 2019 6000 0 0 6000 0 Администрация
 Синявинского го-
родского поселения

Итого на 2019 год 6000

2020 год

4 ул. Кравченко, д.3, 
4,18,19

2020 6000 0 0 6000 Администрация
 Синявинского го-
родского поселения

Итого на 2020 год 6000

2021 год

5 ул. Победы, д.5 2021 8000 0 0 8000 0 Администрация
 Синявинского го-
родского поселения

Итого на 2021 год 8000

2022 год

10 ул. Кравченко, д.12 2022 4000 0 0 4000 0 Администрация
 Синявинского го-
родского поселения

11 ул. Садовая, д.1б 2022 4000 0 0 4000 0

Итого на 2022 год 8000

ВСЕГО на 2018-2022 
годы

33660 33660

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2022 ГОД»

Т аблица № 1. Ремонт проездов

№
п/п

Наименование работ Единица
измере-

ния

Стоимость 
за единицу с 

НДС (руб.)

Изображение

1 Поднятие горловин колодцев доборными кольца-
ми (без стоимости бетонных колец)

люк 4 500,00
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№
п/п

Наименование работ Единица
измере-

ния

Стоимость 
за единицу с 

НДС (руб.)

Изображение

2 Доборное кольцо бетонное шт. 575,00

3 Снятие деформированного асфальтобетонного 
покрытия фрезой с погрузкой и перевозкой на 
расстояние до 10 км толщина слоя 50 мм

м2 550,00

4 Разборка асфальтобетонных покрытий с погруз-
кой экскаватором и перевозкой на расстояние до 
10 км  толщина слоя 100 мм

м2 350,00

5 Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-
самосвал с перевозкой на расстояние до 10 км 
толщина слоя до 200 мм

м3 350,00

6 Разборка старого бортового камня с погрузкой 
экскаватором и перевозкой на расстояние до 10 
км

п. м. 780,00

7 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев из песка толщина слоя 100 мм, включая 
материалы

м2 450,00

8 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев из щебня толщина слоя 100 мм, включая 
материалы

м2 1 250,00

9 Устройство щебеночно-набивного покрытия 
включая материалы (гранитный отсев)

м2 1 150,00

10 Розлив вяжущих материалов м2 13,00

11 Устройство выравнивающего слоя из асфаль-
тобетонной смеси с применением укладчиков 
асфальтобетона толщиной до 50 мм - проезжая 
часть, включая материалы

м2 650,00

12 Устройство асфальтобетонного покрытия толщи-
ной до 50 мм - проезжая часть включая материа-
лы

м2 850,00

13 Устройство асфальтобетонного покрытия толщи-
ной до 40 мм - пешеходная зона, включая мате-
риалы

м2 910,00

14 Установка нового бортового бетонного камня, 
включая материалы

п. м. 1 950,00

15 Устройство бетонных дорожек толщиной до 200 
мм, включая материалы

м2 3 253,00

16 Ремонт бетонных конструкций с подливкой бетона м2 1 250,00

17 Нанесение линий разметки безвоздушным спосо-
бом, дорожная разметка

м2 320,00

18 Окраска элементов дворовых проездов п. м. 55,00

19 Ограда металлическая сварная или кованая вы-
сотой до 0,5 м 
включая доставку и монтаж

п. п. 2 500,00

20 Установка дорожных знаков на сборных железо-
бетонных фундаментах и металлических стойках 
массой до 25 кг «Стоянка для инвалидов»

шт. 3 650,00

21 Труба дренажная для отвода грунтовых вод гоф-
рированная одностенная с перфорацией в геотек-
стиле d - 110 мм (c учетом доставки и монтажа)

п. м. 97,00

22 Фитинги для дренажных труб в геотекстиле d - 110 
мм (c учетом доставки и монтажа)

п. м. 170,00

23 Лоток водоотводный бетонный с решеткой 
чугунной, 1000х187х130, сечение: DN110, 
(c учетом монтажа и доставки на расстояние до 
10 км)

шт. 5 750,00

24 Ступень лестничная из бетона (c учетом монтажа 
и доставки на расстояние до 10 км)

шт. 1 880,00

25 Неровность искусственная резиновая со све-
тоотражающими элементами «лежачий полицей-
ский» в комплекте с концевыми элементами (c 
учетом монтажа и доставки на расстояние до 10 
км)
ширина - 500 мм, высота - 50 мм
ширина - 350 мм, высота - 50 мм

п. м.
п. м.

2 350,00
1 970,00

Таблица № 2. Освещение территорий

№
п/п

Наименование работ Едини-
ца

измере-
ния

Стоимость за 
единицу с НДС 

(руб.)

Изображение

1 Прокладка провода по фасаду здания м 530,00

2 Установка кронштейна шт. 5 950,00

3 Установка светильника уличного шт. 5 150,00

4 Установка выключателя автоматического с учетом обо-
рудования

шт. 5 800,00

5 Установка выключателя шт. 350,00

6 Установка фотоэлемента шт. 7 180,00

7 Прокладка труб гофрированных для защиты проводов м 450,00

8 Затягивание провода в трубы м 65,00

9 Установка опоры освещения с цоколем и кронштейном шт. 19 636,00

10 Подвес провода СИП м 210,00

№
п/п

Наименование работ Едини-
ца

измере-
ния

Стоимость за 
единицу с НДС 

(руб.)

Изображение

11 Демонтаж светильника шт. 750,00

12 Демонтаж провода с фасада м 92,00

13 Демонтаж опоры шт. 2 100,00

14 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 110,00

Материалы

15 Провод ВВГ 3 x 2,5 м 48,50

16 Провод ВВГ 3 x 1,5 м 32,50

17 Цоколь к металлической опоре шт. 10 126,00

18 Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 9 
м, покрытие – горячее оцинкование, с цоколем и 
кронштейном

шт. 26 140,00

19 Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 6 м, 
покрытие – горячее оцинкование, с цоколем и крон-
штейном

шт. 18 525,00

20 Опора из листовой стали толщиной 3мм, длина – 4 м, 
покрытие – горячее оцинкование, с цоколем и крон-
штейном

шт. 13 750,00

21 Кронштейн металлический на опору шт. 6 369,00

22 Фотоэлемент шт. 491,00

23 Автоматический выключатель 16А шт. 140,00

24 Выключатель одноклавишный для открытой проводки шт. 76,00

25 Гофрированная труба, d – 32 мм п. м. 33,00

26 Светильник светодиодный LED 80 Вт шт. 13 500,00

27 Светильник светодиодный LED 100 Вт шт. 13 500,00

28 Кронштейн для светильников на фасаде шт. 554,00

29 Провод СИП 4 x 16 п. м. 101,00

30 Провод СИП 4 x 25 п. м. 132,00

31 Коробка распределительная шт. 35,00

32 Клипса (скоба однолапковая) шт. 3,00

33 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт. 42,00

34 Рейка DIN 30 см шт. 71,00

35 Шина нулевая шт. 505,00

Таблица №3. Установка скамеек

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Стоимость 
за единицу с 

НДС (руб.)

Изображение

Работа

1 Демонтаж старых скамеек шт. 750,00

2 Стоимость установки скамейки шт. 2 000,00

Материалы

1 Скамейка со спинкой металлический кар-
кас
Длина - 180 см, Ширина – 58 см, Высота со 
спинкой - 84 см
Вес - 54 кг

шт. 21 500,00

2 Скамейка со спинкой бетон
Материал: фибробетон, деревян-
ный настил, лак, пропитка по дереву.
Размеры (мм): 1940х700х850

шт. 12 600,00

Таблица №4. Установка урн.

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Стоимость за 
единицу 

с НДС (руб.)

Изображение

Работа

1 Стоимость установки урны с креплением 
(фиксацией)

шт. 1 500,00

Материалы

1 Урна наземная (бетонная)
Материал: бетон, спец краски
Размеры (мм): 360*360*500.
Вес (кг): 90

шт. 3 850,00

2 Вкладыш для урны
Материал: оцинкованное железо.
Размеры (мм): под урну.
Вес (г): 400

шт. 850,00
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Таблица № 5. Оборудование детских и (или) спортивных площадок

№
п/п

Наименование работ Единица
измере-

ния

Стоимость 
за единицу 
с НДС (руб.)

Изображение

1 Качели двойные без спинки
Категория возраста: от 3 до 7 лет
Количество мест: 2
Размеры: длина - 2700 мм; ширина - 1400 мм; вы-
сота общая – 1650 мм; высота сидений – 400 мм
Материалы: стальные трубы, элементы из поло-
совой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая 
фанера, профессиональные двухкомпонентные 
краски, оцинкованный крепеж с защитными   пла-
стиковыми колпачками. Способ установки: ленточ-
ный фундамент.

шт. 21 500,00

2 Качалка – балансир
Категория возраста: от 3 до 7 лет
Количество мест: 2
Размеры: 2500х250х820 мм
Размеры: 3555х250х880 мм
Материалы: стальные трубы, элементы из поло-
совой стали, подшипниковые узлы, влагостойкая 
фанера, профессиональные двухкомпонентные 
краски, оцинкованный крепеж с защитными   пла-
стиковыми колпачками. Способ установки: ленточ-
ный фундамент.

шт.
шт.

12 000,00
16 000,00

3 Комплекс детский спортивно-игровой
Размеры в плане: 6000х1500 мм, высота: 3100 мм.
Материалы: дерево; металл; прессованная фанера
городок с баскетбольным щитом, рукоходом  для 
детей 5-11 лет
Способ установки:  ленточный фундамент.

шт. 72 500,00

4 Песочница
Категория возраста: от 3 до 5 лет
Размеры: длина - 2000 мм; ширина - 2000 мм; вы-
сота общая - 330 мм
Материалы: доска строганая, брус из клееной дре-
весины, профессиональные двухкомпонентные 
краски.
Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах

шт. 14 850,00

5 Беседка
Категория возраста: от 3 до 5 лет
Размеры: длина - 3200 мм; ширина - 2200 мм; вы-
сота общая - 2000 мм; высота сидений - 300 мм
Материалы: фанера влагостойкая, стальные тру-
бы, элементы из листового металла, профессио-
нальные двухкомпонентные краски, оцинкованный 
крепеж с защитными пластиковыми колпачками, 
оцинкованные металлические крепежные уголки.
Способ установки: стойки или металлические под-
пятники на бетонных фундаментах

шт. 57 200,00

6 Карусель
Размеры (ДШВ): 1000х1000х900 мм
Материалы: фанера влагостойкая, стальные тру-
бы, элементы из листового металла, профессио-
нальные двухкомпонентные краски, оцинкованный 
крепеж с защитными пластиковыми колпачками, 
оцинкованные металлические крепежные уголки.
Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах

шт. 37 000,00

7 Карусель с рулем
Размеры (ДШВ): 1600х720 мм
Материалы: фанера влагостойкая, стальные тру-
бы, элементы из листового металла, профессио-
нальные двухкомпонентные краски, оцинкованный 
крепеж с защитными пластиковыми колпачками, 
оцинкованные металлические крепежные уголки.
Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах

шт. 32 000,00

8 Детский игровой комплекс
Категория возраста: от 5 до 7 лет
Размеры (ДШВ): 6,5 м х 5,5 м х 3,3 м
Материалы: клееный брус, массив сосны, оцинко-
ванный крепеж, экологически чистый антисептик, 
при цветной окраске используются профессио-
нальные краски.
Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах

шт. 110 000,00

9 Детский игровой комплекс
Категория возраста: от 5 до 12 лет
Размеры (ДШВ): 5900 х 3900х 3500 мм
Материалы: фанера влагостойкая, стальные тру-
бы, элементы из листового металла, профессио-
нальные двухкомпонентные краски, оцинкованный 
крепеж с защитными пластиковыми колпачками, 
оцинкованные металлические крепежные уголки.
Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах

шт. 232 000,00

10 Детский спортивный комплекс с рукоходом, 
шведской стенкой, гимнастическими кольцами 
и турниками
Размеры (ДШВ): 2635х1340х2135 мм
Материалы: стальные трубы, элементы из листо-
вого металла, профессиональные двухкомпонент-
ные краски, оцинкованный крепеж с защитными 
пластиковыми колпачками, оцинкованные метал-
лические крепежные уголки.
Способ установки: металлические подпятники на 
бетонных фундаментах

шт. 57 000,00

11 Уличный тренажерный комплекс
в комплекте с навесом, рамной конструкцией 
для 6 тренажеров на выбор для занятия спортом 
12 человек одновременно.
Габариты площадки: 5х4х3м

шт. 275 000,00

12 Ограждения для спортивных площадок
Стоимость без учета доставки и монтажа

м. п. 4 850,00

13 Подготовка территории м2 752,00

14 Установка игровых и (или) спортивных комплексов 
(за 1 тонну конструкции)

т 78 000,00

15 Установка отдельных спортивных или игровых кон-
струкций

шт. 16 000,00

Таблица № 6. Озеленение территорий

№
п/п

Наименование работ Едини-
ца

изме-
рения

Стоимость 
за единицу с 

НДС (руб.)

Изо-
бра-

жение

1 Уход за газонами обыкновенными м2 550,00

2 Уход за цветниками из многолетников м2 850,00

3 Ремонт зеленых насаждений
(ручная побелка, приготовление раствора)

ствол. 45,00

4 Покос газона вручную м2 15,00

5 Покос газона газонокосилкой м2 10,00

6 Валка деревьев вручную шт. 5 240,00

7 Валка деревьев диаметром до 400 мм с применением гидроподьем-
ника

шт. 9 150,00

8 Валка деревьев диаметром от 400 мм с применением гидроподьемника шт. 21 500,00

9 Обрезка ветвей вручную шт. 1 376,00

10 Обрезка ветвей с гидроподъемником шт. 15 790,00

11 Ремонт малых архитектурных форм (скамейки, урны) шт. 1 500,00

12 Окраска малых архитектурных форм (скамейки, урны) шт. 250,00

13 Подготовка почвы для посева газона механическим способом (вспаш-
ка)

м2 50,00

14 Подготовка почвы для посева газона с внесением растительной земли 
слоем 150 мм

м2 350,00

15 Посев газонов вручную м2 75,00

16 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников 
с круглым комом земли вручную с добавлением растительной земли

шт. 250,00

18 Посадка кустарника в живую изгородь шт. 1 500,00

20 Посадка цветов в клумбы шт. 95,00

22 Деревья - саженцы с доставкой на объект шт. 9 000,00

23 Кустарник - саженцы с доставкой на объект шт. 1 000,00

Приложение 4
к Муниципальной программе
«Формирование комфортной 

городской среды 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает: 
- устройство автомобильных проездов;
- устройство пешеходных зон;
- устройство велосипедных дорожек;
- устройство заниженных съездов с тротуара;
- организация освещения основного;
- установка скамеек;
- установка урн;
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- установка малых архитектурных форм;
- оборудование площадок для отдыха;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- демонтажные работы;
- покрасочные работы;
- доставка оборудования и материалов;
- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп 

населения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 апреля 2018 года № 91

О временном запрете выезда автотранспорта и выхода граждан на ледовое покрытие 
водоемов, расположенных  на территории Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области» в связи с началом ак-
тивного таяния льда на водоемах, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах МО 
Синявинское городское поселение, постановляю:

1. Запретить выход граждан и выезд автотранспорта на ледовое покрытие водных объек-
тов, расположенных на территории МО Синявинское городское поселение с 14 апреля 2018 
года.

2. Разместить информационные листки с предупреждающей информацией об опасности выхода 
на лед на информационных стендах населенного пункта. Осуществлять постоянное информирова-
ние населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на водных объектах в границах муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наше Синявино», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента его офици-
ального обнародования.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис
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Память о жертвах 
нацизма

Каждый год, 11 апреля, отмеча-

ется Международный день осво-

бождения узников фашистских 

лагерей. Дата связана с тем, что в 

1945 году в этот день узники кон-

цлагеря «Бухенвальд» подняли 

интернациональное восстание и 

освободили более 20 тысяч чело-

век, в том числе, 900 детей.

«Для Мгинского городского по-

селения эта памятная дата имеет 

особое значение, – поясняет Ан-

тонина Ивановна, листая страни-

цы архивных материалов, собран-

ных ею за долгие годы. –После 

захвата гитлеровцами нашего 

района большую часть мирного 

населения они вывезли на терри-

торию «Третьего Рейха», мы стали 

рабами. Каждый год 11 апреля ор-

ганизуем памятные мероприятия в 

поселках Мга, Старая Малукса и в 

деревне Сологубовка. Наши зем-

ляки, пережившие ужасы тех лет, 

– живые свидетели преступлений 

фашизма перед человечеством. 

Стараемся как можно чаще бывать 

в школах, делиться горькими вос-

поминаниями. Нынешние дети 

сыты, одеты, обуты. Что и гово-

рить, совершенно другая жизнь, и, 

конечно, им трудно понять, что в 

наше время происходило. Как-то 

меня спросили: «А конфеты ка-

кие у вас были?» Не было никаких 

конфет. Мы хлеба хотели и всерьез 

думали, что нет никакой еды, кро-

ме хлеба. Очень стараемся, чтобы 

дети нас слушали, слышали и по-

нимали. Только тогда современ-

ный мир может надеяться на то, 

что трагедия нашего детства не по-

вторится».

Три с лишним года назад, 31 

августа 2014 года, в деревне Лезье 

Мгинского городского поселения, 

на берегу реки Мга был открыт па-

мятник «Жертвам нацизма». Идея 

его создания принадлежит Анто-

нине Ивановне. Проект, поддер-

жанный местной властью, в итоге 

стал народным.

На памятнике написано: «Ваша 

боль бьется в наших сердцах, 

ваша память жить будет в веках». 

Символично местонахождение 

памятника – недалеко от Храма 

Успения Пресвятой Богородицы, 

и всякий, кто сюда приезжает, 

прежде чем попасть в расположен-

ные здесь же Парк Мира или Не-

мецкое кладбище, останавливает-

ся у его подножия для того, чтобы 

почтить память тех, кто подвергся 

беспощадному геноциду во время 

фашистской оккупации.

Первый удар в колокол, под-

вешенный к куполу нового па-

мятника, Антонина Ивановна 

совершила вместе с епископом 

Тихвинским и Лодейнопольским 

Мстиславом.

В день открытия протоирей, 

отец Вячеслав (Харинов) – бес-

сменный участник мотопробегов 

по местам боевой славы (в народе 

его называют «батюшка-байкер») 

– объяснил значение архитек-

турного ансамбля – памятника 

«жертвам нацизма», выполненно-

го в виде «скелета» храма. Он ска-

зал: «В этом образе – нетленность 

человеческой души, способной 

выстоять, претерпев испытания, и 

остаться чистой и возвышенной».

Евгения Дылева

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Кировского района 
УНДиПР Главного управле-
ния МЧС России напомина-
ет правила поведения при 
пожаре в торговом центре:

1. Идя по торговому центру, 
всегда запоминайте свой марш-
рут — если вдруг придется 
экстренно покидать здание. 
Запоминайте, мимо каких ма-
газинов проходили. Обращай-
те внимание на расположение 
основных и запасных эвакуа-
ционных выходов. Они обо-
значаются надписями или ха-
рактерными знаками: бегущий 
человек, стрелка.

2. Если вы видите или слыши-
те крики «Пожар! Горим!», зву-
ки сигнала автоматической си-
стемы оповещения, запах дыма, 
увидели пламя, эвакуирующих-
ся людей, слышите информа-
цию от очевидцев, – постарай-
тесь сохранять спокойствие. 
Оцените обстановку: убедитесь 
в наличии реальной опасности 
и выясните, откуда она исхо-
дит. После этого покиньте по-
мещение ближайшим извест-
ным и проверенным выходом.

3. Сообщите о происходящем 
по телефону экстренных служб 
101 или 112. Назовите адрес и 
имеющиеся сведения о месте 
пожара. Говорите по телефону 
четко и спокойно, не торопи-
тесь. Знайте, что пока вы сооб-
щаете о пожаре, пожарная ко-
манда уже поднята по тревоге 
и выезжает, а все необходимые 
сведения пожарным и спасате-
лям будут переданы по радио-
станции.

4. Покиньте здание согласно 
плану эвакуации.

5. Не поднимайтесь на более 
высокие этажи, двигайтесь к 
выходу.

6. Не пользуйтесь лифтом.
7. Не оставляйте без присмо-

тра детей.
8. Если в помещении наблю-

дается задымление, закройте 
дыхательные пути смоченной 
тканью, пригнитесь и двигайтесь 
к выходу. Одна из важнейших 
задач во время пожара — защи-
тить органы дыхания от выде-
ляемых во время пожара вред-
ных продуктов горения. Проще 
всего сделать это с помощью 

влажной ткани (если увлаж-
нить ткань нечем, в крайнем 
случае, подойдет и сухая).

Опуститесь как можно ниже 
— внизу меньше концентрация 
дыма, он распространяется 
снизу вверх. Двигаться к вы-
ходу нужно с умеренной ско-
ростью, чтобы избежать давки. 
При плохой видимости в слу-
чае задымления держитесь за 
стены или поручни. Если, дви-
гаясь к выходу, вы чувствуете, 
что температура растет, верни-
тесь обратно.

9. Оказавшись в толпе, согни-
те руки в локтях и прижмите их к 
бокам, сожмите кулаки. Накло-
ните корпус назад, упритесь 
ногами вперед, и попытайтесь 
сдерживать напор спиной, 
освободив пространство впе-
реди и медленно двигаясь.

10. Если загорелась одежда, 
нельзя бежать, – пламя ста-
нет только сильнее. Попытай-
тесь освободиться от горящей 
одежды, сбить пламя, кататься 
по полу, чтобы его потушить. 
Можно завернуться в плот-
ную одежду или ткань, чтобы 
ограничить доступ кислорода 

к огню. Не удаляйте самостоя-
тельно фрагменты одежды с 
пострадавших участков кожи 
— обратитесь к врачу.

11. Можно оказывать со-
трудникам торгового центра 
посильную помощь в ликвида-
ции пожара, но важнее им не 
мешать. Сотрудники торговых 
центров обязаны проходить 
инструктаж по пожарной без-
опасности и иметь план дей-
ствий в подобных ситуациях. 
Обязательно вмешайтесь, если 
человеку рядом угрожает опас-
ность (загорелась одежда и т. 
д.). Помогать также стоит, если 
очаг пожара небольшой и есть 
шансы потушить его самостоя-
тельно, без помощи пожарных.

12. Во время движения к выхо-
дам из ТЦ постарайтесь успока-
ивать паникеров и, выбравшись 
из здания, оказать помощь по-
страдавшим.

13. Не открывайте окно, если 
в помещении без этого можно 
дышать, так как открытое окно 
усиливает тягу, и помещение 
быстро затянет дымом.

14. Окна для спасения исполь-
зуйте лишь, в крайнем случае, и 

только если вы находитесь не 
выше 3-го этажа.

15. Если все же вы собрались 
выпрыгивать, то лучше повис-
нуть на откосе на вытянутых ру-
ках. Так вы сократите расстоя-
ние до земли. Ноги держите 
полусогнутыми и после сопри-
косновения с землей постарай-
тесь перекатиться, чтобы пога-
сить силу удара.

НАПОМИНАЕМ:
- при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефону «101». 
Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер «112» 
или «101»;

- в Главном управлении МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти круглосуточно действует 
телефон доверия: 8(812)579-99-
99.

Начальник отдела надзорной 

деятельности  и профилактической 

работы Кировского района 

УНДиПР Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области                                                                        

В.А. Сабуров

15 правил поведения при пожаре в торговом центре

«Узники фашизма: непокоренные вопреки всему»

Профориентационная 
работа в Ленобласти 
набирает обороты

 
С 2013 года Учебно-
методическим центром 
биржи труда для обучаю-
щихся общеобразователь-
ных организаций региона 
проводятся специально 
разработанные профо-
риентационные занятия 
«Профессиональный ори-
ентир», включающие в себя 
профориентационную 
диагностику и семинар-
тренинг.

Количество школьников, 
охваченных профориентацион-
ными занятиями в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом увели-
чилось в 2,8 раза: в 2017 году 
охват составляет 13 530 чело-
век, в 2016 году – 4 900 чело-
век. По сравнению с 2013 го-
дом охват увеличился в 13 раз.

С 2016 года диагностика 
профессиональных склонно-
стей, темперамента и личност-
ных особенностей проводится 
перед семинаром-тренингом 
дистанционно на специаль-
но разработанном ресурсе 
profitest.pro.

Всего в 2017 году биржей 
труда учащимся оказано свы-
ше 20 тысяч профориентаци-
онных услуг, что на 3,7 тысяч 
больше, чем в 2016 году.

Биржа труда Ленинград-
ской области ежегодно орга-
низует экскурсии для старше-
классников на предприятия 
региона, как на крупные про-
мышленные предприятия, так 
и на производство индивиду-
альных предпринимателей, 
которые открыв собственное 
дело, успешно его реализуют. 
Также филиалы биржи труда 
проводят Всероссийскую ак-
цию «Неделя без турникетов».

C начала 2018 года биржа 
труда Ленинградской области 
профориентировала свыше 
трех тысяч школьников. Служ-
ба занятости стремится к мак-
симальному охвату учащихся 
Ленинградской области про-
фориентационными услугами.

Пресс-служба комитета 

по труду и занятости населения 

Ленинградской области
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Совет ветеранов, совет депутатов и администрация 

Синявинского городского поселения 

поздравляют поздравляют с юбилеем:с юбилеем:

Желаем крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

v 7 апреля V
Виктора Тимофеевича ОГОРОДНИКОВА

v 10 апреля V
Нину Ивановну СТРАШКО

ЗАО «ВИТАЛФАРМ» требуются на производство:

ШВЕИ з.пл. сдельно-премиальная;

КОМПЛЕКТОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ
з.пл. сдельно-премиальная;

тел. 8-981-828-79-80, 8-911-179-98-51 
пос. Синявино, ул. Садовая, 2

18 лет на рынке производства и продажи 
изделий медицинского назначения, 

а также детских, автомобильных 
и промышленных товаров!

С 15 апреля по 30 мая 2018 года начинает-
ся прием заявлений на обучение на 2018 
– 2019 учебный год

Направления и количество мест
• ФОРТЕПИАНО (ДПОП) — 4 учащихся
• БАЯН – АККОРДЕОН (ДПОП) — 4 уча-

щихся
• СКРИПКА (ДПОП) — 3 учащихся
• ГИТАРА (ДООП) — 4 учащихся
• ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ (ДООП) — 3 уча-

щихся
• ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС (ДПОП) 

— 5-6 учащихся 
• ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИС-

КУССТВО (ДООП) — 6 учащихся
• ХОРЕОГРАФИЯ (ДПОП) — 6-8 учащихся
• ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ДООП) 

— 5 -6 учащихся

• ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ (вокальный ансамбль) (ДООП) — 3 уча-
щийся

• ОБЩЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ (инструментальное) (ДООП) — 3 уча-
щихся

• РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
(ДООП) (с 5 лет) — 10 учащихся

(ДПОП – дополнительная предпрофессиональная об-

щеобразовательная программа

ДООП – дополнительная общеразвивающая общеоб-

разовательная программа)

Для подачи заявления необходимы следующие 
документы:

- свидетельство о рождении ребенка
- справка о состоянии здоровья (от педиатра)
Для поступающих на ДПОП будут прово-

диться вступительные испытания.

Тем, кто любит творчество, каникулы не 
нужны. Поэтому в дни весенних каникул 
самые трудолюбивые и талантливые уча-
щиеся Синявинской ДШИ продолжали от-
тачивать свое мастерство, но уже не в сте-
нах родной школы, а принимая участие в 
различных конкурсах.

26 марта 2018 года учащиеся класса эстрад-
ного вокала (преподаватель И. Г. Заболотнико-
ва) приняли участие в международном конкурсе 
«Таланты без границ» в номинации «Вокальный 
ансамбль». В результате дипломом лауреата III 
степени было отмечено трио, в составе кото-
рого выступали Георгий Киселёв, Анастасия 
Никитенко и Кристина Кузнецова; а квартет 
«Кантабиле»: Арина Аксиненко, Алина Ива-
нюк, Валерия Никитина и Кристина Кузнецова 
— стал лауреатом I степени и получил почетное 
приглашение выступить на Гала-концерте кон-
курса.

Учащиеся художественного класса Валерия 
Гурова, 16 лет, и Анастасия Никитенко, 11 лет 
(преподаватель Н. В. Малевинская), стали при-
зерами на областном открытом художественном 
конкурсе «Волшебная кисть», который проходил 
28 марта 2018 года в СПбДШИ №2. Девочки 
оказались на высоте: Валерия заняла 2-е место в 
старшей возрастной группе 16-17 лет, а Анаста-
сия была отмечена поощрительной грамотой в 
младшей группе 10-12 лет.

29 марта 2018 года сразу три преподавателя 
школы искусств повезли своих подопечных в 
Концертный зал «У Финляндского» для участия 
в международном конкурсе «Арт-волна». Класс 
театрального искусства (преподаватель Э. П. 
Кутовой), представив жюри две постановки: 
интермедию «Фантазеры» и поэтическую ком-
позицию «Санкт-Петербург», — заслужил два 
диплома лауреатов II степени. Три раза вышли 
на сцену концертного зала и исполнили свои 
хореографические постановки учащиеся пре-
подавателя А. Б. Недошивкиной и получили два 
диплома II степени и диплом лауреатов III сте-
пени. Учащиеся класса баяна Роман Деремешко 
и Данила Захарков тоже не подвели своего пре-
подавателя О. Д. Сафоненко — оба стали лау-
реатами II степени.

30 марта покорять жюри Международного 
форума искусств Global Art, который проходил 
на знаменитой сцене Санкт-Петербургского 
Мюзик-холла, снова отправились учащиеся 
класса эстрадного вокала Анна Заболотнико-
ва, Валерия Никитина и Кристина Кузнецова. 
Юные вокалистки выступили в сольной номи-
нации, исполнив по две песни. Все трое стали 
лауреатами I степени.

Поздравляем ребят и преподавателей с за-
служенными наградами! Желаем дальнейшего 
творческого роста! 

Искренне благодарим за поддержку и помощь 
в организации поездок родителей учащихся и 
директора МБУДО «Синявинская ДШИ» Е. В. 
Комзычакову. 

1 марта 2018 года состоял-
ся ежегодный конкурс бая-
нистов -аккордеонистов. В 
ДШИ города Отрадное со-
брались талантливые ре-
бята со всего Кировского 
района.

Блестяще выступили бая-
нисты Синявинской детской 
школы искусств, учащиеся 
класса баяна-аккордеона пре-
подавателя высшей категории 
Ольги Дмитриевны Сафонен-
ко. Роман Деремешко и Дани-
ла Захарков оказались лучши-
ми каждый в своей возрастной 
группе. Их наградили дипло-
мами лауреатов I степени.

Синявинская детская шко-
ла искусств и в этом году под-

твердила высокий уровень 
подготовки учащихся класса 
баяна-аккордеона, которые 
в каждом конкурсе по праву 
занимают высокие призовые 
места.

Желаем ребятам дальнейших 
творческих успехов и удачных 
выступлений!

Ты чудесная девчушка — 

Озорница, хохотушка! 

Пусть узнает целый свет, 

Что тебе уже 5 лет! 

Торт, и куклы, и конфеты - 

Для тебя все в праздник этот! 

Пусть сбываются мечты, 

Чтоб жила как в сказке ты!...

Тем, кто любит творчество, 
каникулы не нужны

Наши достижения

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. 

Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru
Возможны противопоказания. Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалистаНеобходима консультация специалиста

Подробности акции уточняйте в оптике

О П Т И К А

СКИДКА СКИДКА 25% 25% 
на линзына линзы--
хамелеоны Нoyaхамелеоны Нoya

РЕКЛАМА


