
УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования               

          «Романовское сельское поселение» 
                                                                                                Всеволожского р-на 

                                                                             _________________Беляков С.В. 
М.П.  

 
 
 
 «17» октября  2017 года                               пос. Романовка 
                                                        Всеволожского М.Р.Л.О. 
                                                           
 
                                    ПРОТОКОЛ 
общественных слушаний  по вопросу  утверждения программ «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на 
перспективу до 2033 года» и программы «Комплексного развития социальной 
инфраструктуры» МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2017-2033 годы. 
 
 
Дата проведения: 17 .10.2017 
Время проведения -16-00 
Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка, дом 
20, Дом культуры «Свеча» 
 
1.Публичные слушания проведены с участием:  
-главы МО «Романовское сельское поселение»- главы администрации МО «Романовское 
сельское поселение»  Белякова С.В.; 
-депутатов  СД МО «Романовское сельское поселение»; 
-жителей муниципального образования и иных заинтересованных лиц, в соответствии с 
регистрационным листом  (Приложение № 1 к настоящему протоколу) в количестве 14 
человека. 
Председатель слушаний – Заместитель Главы Администрации МО  «Романовское 
сельское поселение» - Горбунов А.Н.. 
Секретарь слушаний – землеустроитель администрации МО  «Романовское сельское 
поселение» - Заволокина Н.П. 
Представители  разработчика  ООО «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА 
«ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ» – Щирый В.А. и Ватлин В.Н. 
 
2.Выполнение требований по информированию общественности 
        Публичные слушания проводятся на основании постановления № 3  от 02.10.2017 г.  
главы МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области «О назначении публичных слушаний».  
      Информационное объявление было опубликовано в средствах массовой информации. 
(газета «Всеволожские вести» № 46 от 06.10. 2017года). 
       Информация на сайте администрации www.romanovka.ru 
    Экспозиция  материалов,  программы «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2033 года» 
и программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры» МО «Романовское 



сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период 2017-2033 годы»,  размещена в администрации МО «Романовское сельское 
поселение». 
 
 3. Представленные материалы 
3.1. Сообщение о проведение общественных слушаний  «Всеволожские вести» № 46 от 
06.10. 2017год  
3.2. Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период 2017-2021 годы и на перспективу до 2033 года» и программа «Комплексного 
развития социальной инфраструктуры» МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2033 
годы». 
 4. Задачи слушаний 
4.1.Представление информации   по вопросу  утверждения программы «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2021 
годы и на перспективу до 2033 года» и программы «Комплексного развития социальной 
инфраструктуры» МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2017-2033 годы». 
4.2.Выявление вопросов, вызывающих обеспокоенность населения. 
 4.3.Обсуждение заинтересованности местного населения в программах.  
 
 5. Повестка дня: 
5.1. Обсуждение вопроса по  утверждению программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на 
перспективу до 2033 года» и программы «Комплексного развития социальной 
инфраструктуры» МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2017-2033 годы». 
6. Регламент: 
6.1. На выступление докладчику отводится не более 10 минут. 
6.2. На выступление в прениях до 5 минут. 
7. Основные докладчики:  
7.1 Представители  разработчика  ООО «НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА 
«ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ» – Щирый В.А. и Ватлин В.Н. 
                             
8.  Ход слушаний: 
        Глава администрации МО «Романовское сельское поселение» ознакомил всех 
присутствующих о проведении общественных слушаний  по вопросу    утверждения 
программ «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период 2017-2021 годы и на перспективу до 2033 года» и программы «Комплексного 
развития социальной инфраструктуры» МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2033 
годы». 
   Перед началом публичных слушаний по обсуждаемому  вопросу замечаний и 
предложений не поступило. 
Необходимость вынесения данного вопроса на обсуждение общественности  МО 
«Романовское сельское поселение» обусловлена нормами Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом МО «Романовское сельское поселение», Положением «О проведении 
публичных слушаний по проектам муниципальных  правовых актов и порядок внесения 



изменений и дополнений в действующие муниципальное правовые акты на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» утвержденным 
Решением Совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение» № 30 от 
17.08.2012года.                                	

  
Представитель разработчика  представил программу «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на 
перспективу до 2033 года». 
 Цели и задачи Программы 
Программа должна обеспечивать: 
 безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а 

также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на 
территории поселения; 

 доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования поселения; 

 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в 
передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и 
грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос); 

 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 
деятельностью в поселении; 

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

участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам 
хозяйственной деятельности; 

 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. 

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры:  
 снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 

(реконструкции), с 90% в 2017 году до 10% в 2033 году; 
 индекс нового строительства к 2033 году на уровне 22,58 % - планируется 

строительство улиц местного значения на площадках нового малоэтажного 
строительства, а также дорог регионального значения; 

 прирост протяженности дорог на 11,53 км к 2033 году – планируется строительство 
улиц местного значения на площадках нового малоэтажного строительства, а также 
дорог регионального значения. 
Объемы и источники финансирования Программы 

Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2017-2033 гг. 
составляет 399 767,74 тыс. руб., в том числе: 

 2017 год – 81 811 240 рублей; 

 2018 год – 74 576 500 рублей; 

 2019 год – 79 332 000 рублей; 



 2020 год – 50 715 000 рублей; 

 2021 год – 49 133 000 рублей; 

 С 2022 по 2026 годы – 62 800 000 рублей; 

 С 2027 по 2031 годы – 700 000 рублей; 

 С 2032 по 2033 годы – 700 000 рублей. 
К источникам финансирования программных мероприятий относятся: 
 бюджет Ленинградской области; 
 бюджет МО «Романовское сельское поселение»; 
 прочие источники финансирования. 

Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов различных уровней 
и степени реализации мероприятий. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
  К концу реализации Программы: 
 повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность на территории поселения; 

 увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для 
населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования поселения; 

повышение надежности системы транспортной инфраструктуры поселения. 
 
В ходе слушаний по программе «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2033 года» 
поступили следующие вопросы: 

Беляков С.В.:   на чем основывался расчет по  объемам  финансирования программы. 
    Ответ: объем финансирования программных мероприятий  произведен согласно 
нормативам. 
Предложение: пересмотреть объемам  финансирования программы.   
 
     Представлена Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры» 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период 2017-2033 годы». 
Цель Программы: создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для 
формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  
Задачи Программы:  
1. Создание правовых, организационных  и экономических условий для перехода к 
устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий 
органов местного самоуправления; 
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового 
обслуживания населения; 
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 
5.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 



6.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (работников культуры, 
муниципальных служащих) 
Источники финансирования Программы:  средства местного бюджета, бюджета 
Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники. 
Объемы финансирования мероприятий программы  за счет местного бюджета 
определяются решениями совета депутатов «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области при принятии местного 
бюджета на очередной финансовый год. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами 
социальной инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской 
области. 
В ходе слушаний по Программе «Комплексного развития социальной инфраструктуры» 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период 2017-2033 годы» вопросов не поступило. 

Обсуждение данного вопроса завершено. 
 

 
     9 . Выводы по результатам публичных слушаний:        

1. Считать публичные слушания состоявшимися.  
2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно Положению о публичных 
слушаниях  указанные проекты направить Главе муниципального образования для 
принятия решения.   
3. Рекомендовать утвердить программу «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2033 года» 
и программу «Комплексного развития социальной инфраструктуры» МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период 2017-2033 годы. 
4. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение». 

 
Публичные слушания объявлены закрытыми. 

 
 
Председатель слушаний:  
Заместитель Главы Администрации МО  «Романовское сельское поселение»  
 
________________________________________________________________ Горбунов А.Н 
 
Секретарь слушаний: 
землеустроитель  Администрации МО  «Романовское сельское поселение»  
 
_______________________________________________________________Заволокина Н.П. 
                
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


