
                                                        Г Е Р Б                                                                                                                      
                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                       ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.09.2014                                                                                                    № 308    
пос.Романовка 
 
 
О присвоении адреса объекту 
культурного наследия входящему 
в состав Зелёного пояса Славы 
Ленинграда: памятные 
километровые столбы на «Дороге 
Жизни» 
          
 

В соответствии с п. 21 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  административным регламентом по присвоению 
почтовых адресов новым объектам, утвержденным постановлением главы 
администрации МО «Романовское сельское поселение» № 241 от 
26.09.2012года; Правилами землепользования и застройки МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области,  утвержденными решением совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»  от 16.01.2014 № 2,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Присвоить объектам культурного наследия федерального значения Ансамбль 
«Зеленый пояс Славы Ленинграда»:  километровым столбам с № 12 по № 18 на 
«Дороге жизни» следующие адреса: 
- Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, шоссе Дорога Жизни, километровый столб  № 12;   
-Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, шоссе Дорога Жизни, километровый столб   № 13;  
-Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, шоссе Дорога Жизни, километровый столб   № 14; 
 -Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, шоссе Дорога Жизни, километровый столб № 15;  
-Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, шоссе Дорога Жизни, километровый столб   № 16; 
-Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, шоссе Дорога Жизни, километровый столб   № 17; 



-Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, шоссе Дорога Жизни, километровый столб   № 18. 
2. Ведущему специалисту по архитектуре и землеустройству Заволокиной 
Н.П.  довести постановление до сведения заинтересованных организаций. 
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 

И. о главы  администрации                                                            А.Н.Горбунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1 – в дело 
1 – отдел по архитектуре и град-ву 
1 – Управление архитектуры и градостроительства 
      Администрации МО «ВМР» 
1 – Всеволожский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области 
1 – БТИ 
1 – УВД по Всеволожскому району 
1 – ОГПН № 15 
1 – УФПС по Всеволожскому району 
1 – МУЗ «Всеволожская ЦРБ» 
1 – ИФНС по Всеволожскому району 
1 – отдел УФМС в Всеволожском районе 
2 – заявителю 
1 – прокуратура  
 
 
Исполнитель: 
 
____________   Заволокина Н.П. 
 


