Уважаемые жители нашего поселения!
Вся наша деятельность - деятельность Совета депутатов и администрации МО - осуществляется
в интересах жителей нашего муниципального образования, в целях укрепления доверия и открытости
населения к нам, депутатам и работникам администрации.
Уже год работают наши депутаты в новом составе. За прошедший год в составе Совета
депутатов произошли изменения: выбыл из состава депутатов по личным мотивам
депутат
избирательного округа № 39 пос.Углово Федоров Владимир Александрович, на дополнительных
выборах избран новый депутат избирательного округа № 39 – Ильин Андрей Николаевич, в рядах
депутатов не стало Разумного Виктора Николаевича, депутата по избирательному округу № 36. 13
марта будут проводиться дополнительные выборы депутата по избирательному округу № 36.
С 1-х дней своей работы все депутаты активно участвуют в работе органов местного
самоуправления, с целью выполнения той программы действий, с которой наша команда депутатов
победила на прошедших выборах:
- продолжается работа по утверждению Генерального плана развития муниципального
образования «Романовское сельское поселение»;
- надеемся, что в следующем году приступим к его реализации;
- ведется работа по решению жилищно-коммунальных проблем. Наше поселение и дальше
будет активно участвовать в Федеральной адресной программе капитального ремонта жилого фонда:
ремонт системы отопления, водоснабжения, ремонт кровли и фасада в многоквартирных домах;
- разработаны нормативные документы по газификации населенных пунктов поселения,
проведены строительно-монтажные работы по строительству уличного газопровода по газификации
индивидуальных жилых домов в поселке Романовка, а также разработан проект по газификации
индивидуальных жилых домов в деревне Углово;
- в 2010 году были построены новые детские игровые площадки во дворах жилых домов
поселка Романовка и поселка Углово, и на станции Корнево;
- продолжается капитальный ремонт Дома культуры «Свеча».
Все это говорит о том, что наши депутаты выполняют намеченные планы, принимают активное
участие в жизни поселения, и всю свою депутатскую деятельность осуществляют в интересах жителей
поселения.
Кадровая политика в администрации муниципального образования нацелена на то, чтобы
муниципальная служба была эффективной, престижной и конкурентоспособной. Из 8 муниципальных
служащих администрации 6 имеют высшее образование, а 2 из них - два высших образования. Все
муниципальные служащие прошли обучение на
курсах повышения квалификации. В целях
определения соответствия муниципального служащего занимаемой должности 19 февраля 2010 года
была проведена аттестация муниципальных служащих. Порядок проведения аттестации определен
«Положением о проведении аттестации муниципальных служащих администрации МО»,
утвержденным Советом депутатов от 21 мая 2008 года № 200. Аттестованы были 7 муниципальных
служащих на основе оценки их профессиональной служебной деятельности, профессиональных
знаний и опыта работы, соблюдения ограничений, и отсутствие нарушений запретов, установленных
действующим законодательством о муниципальной службе, организаторских способностей.
По результатам аттестации аттестационной комиссией было принято решение:
- 3 муниципальных служащих признаны соответствующими замещаемой должности
муниципальной службы;
- 1 муниципальный служащий признан соответствующим замещаемой должности
муниципальной службы с рекомендацией улучшения деятельности по исполнению должностных
обязанностей путем регулярного изучения материалов и правовых актов Совета депутатов и Главы
администрации по своему направлению работы и при необходимости доводить их до сведения
жителей поселения;
- 1 муниципальный служащий признан соответствующим замещаемой должности
муниципальной службы, с учетом рекомендации аттестационной комиссии о направлении его на
повышении квалификации;
- 2 муниципальных служащих признаны соответствующими замещаемой должности
муниципальной службы с повышением их в должности (повышение категории).

19 ноября 2010 года Совет депутатов принял решение об изменении структуры администрации,
сокращены 2 муниципальные должности и одна не муниципальная должность.
1 работнику изменены условия труда,
2 других переведены в другую организацию.
В результате произведенных изменений численный состав работников администрации
составляет 10 человек. Отражением доверия к власти служат обращения граждан в администрацию
муниципального образования и их исполнение.
За 2010 г. было зарегистрировано 384 обращения граждан, адресованных непосредственно
главе администрации. Наиболее актуальными являлись вопросы жилищно-коммунального
обслуживания, жилищные. Итоги рассмотрения обращений показали, что каждая просьба граждан
удовлетворена, граждане получили разъяснения, устные и письменные, есть обращения, которые
поставлены на контроль. Наибольшее количество жалоб было на работу жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства, торговли.
К сожалению, некоторые специалисты администрации не прониклись
социальной
ответственностью в работе с обращениями граждан, поэтому на этом направлении работа должна
вестись ещё более результативней.
Мы работаем для и ради людей и здесь не может быть места волоките, безответственности,
невнимательности.
Работа с населением - одна из основных направлений деятельности Совета депутатов и
администрации. Вместе с тем хочется пожелать, чтобы и наши граждане были более ответственными,
сопричастными той большой работе, которая проводится в поселении.
Практика последних лет показала, что без участия населения, без его инициативы в решении
конкретных вопросов, без поддержки невозможно осуществлять управление.
Единство действий Совета депутатов, администрации и граждан – основа успешного
управления. И формы этой работы необходимо совершенствовать и развивать. Одной из таких
положительных форм работы является совместная работа депутатского корпуса и администрации по
формированию, утверждению и исполнению бюджета МО.
Бюджет муниципального образования - это основа нашего существования.
В 2010 году бюджет МО исполнен по доходам на 109, 7 % в сумме 66 660,1 тыс.руб.
Расходная часть бюджета в 2010 году выполнена на 98, 4 % от плана, в сумме 73 700, 6 тыс.руб.,
в том числе:
Общегосударственные вопросы
8 901,8 тыс.руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
270,0 тыс.руб.
Национальная экономика
2 744, 7 тыс.руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
42 661, 3 тыс.руб.
Молодежная политика и оздоровление детей
224, 2 тыс.руб.
Культура
5 463, 2 тыс.руб.
Физическая культура и спорт
274, 9 тыс.руб.
Межбюджетные трансферты
866, 6 тыс.руб.
Социальная политика
138, 8 тыс.руб.
Выплата компенсации населению за коммунальные услуги
11 761, 3 тыс.руб.
Субвенции на выполнение полномочий на территории
где отсутствуют военные комиссариаты
393, 8 тыс.руб.
Норматив на содержание аппарата управления установленный Постановлением Правительства
Ленинградской области от 24.02.2010 года № 33 на 2010 год в размере 304 рубля на одного жителя
поселения не превышен и составил 302 рубля.
В целях исполнения бюджета и увеличения собственных доходов в истекшем году
администрация поселения
регулярно проводила анализ уплаты налогов физическими и
юридическими лицами, проводилась работа по вручению уведомлений по уплате налогов,
постоянно производится сверка с предприятиями об уплате налогов.
Одним из факторов экономического развития муниципального образования и пополнения
бюджета является инвестиционная деятельность. Объем инвестиций в бюджет муниципального
образования по предприятиям и организациям за 2010 год, составил 2570,6 тыс. рублей.
В 2010 году с целью увеличения объема инвестиций, дальнейшего развития производства и
создания новых рабочих мест:
- выделен земельный участок ООО «ЖилПроект» под размещение аптечного павильона в
поселке Углово;

- ведутся работы по выделению земельного участка под размещение торгового комплекса в
поселке Углово;
- подготовлена и утверждена техническая документация по проектированию и строительству в
поселке Романовка производственно-складского комплекса ИП Хохлов;
-ООО «Балткотломаш» выделен земельный участок под размещение предприятия по
производству котельной техники в местечко Углово, ведутся проектно-изыскательские работы;
- на земельном участке, площадью 598 кв.м. ведется строительство художественноанималистической мастерской;
- ведутся проектно-изыскательские работы для строительства растворо-бетонного узла в
местечке Углово.
К сожалению, финансовый кризис продолжает отражаться на нашем МО, и в 2010 году мы
недополучили весомую сумму от инвестиционных договоров.
Одним из источников пополнения бюджета МО является также - Муниципальное имущество.
Администрация уделяет особое внимание вопросам оптимизации структуры собственности, её
эффективного использования, т.к. полученные средства от использования муниципального имущества
являются одним из источников неналоговых доходов и позволяют сократить дефицит бюджета.
Большое внимание администрация уделяет эффективному управлению и распоряжению
земельными участками на территории МО, их рациональному использованию. Для этого была
разработана нормативная база, в соответствии с федеральным законодательством:
- «Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля в муниципальном
образовании «Романовское сельское поселение»;
- В стадии разработки находятся «Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Романовское сельское поселение».
Администрацией передано в аренду 199 земельных участков: это - земельные участки под
ИЖС, под торговыми предприятиями Доходы от аренды земельных участков и от продажи земельных
участков также поступают в местный бюджет.
Всего в 2010 г. дополнительно в бюджет МО привлечено средств от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности 4 млн. 917 тыс. рублей (при плане - 3 млн.095 тыс.
руб.). Расходы бюджета в 2010 году составили 74 971, 7 тыс.рублей.
Особой задачей в Посланиях Президента РФ определено совершенствование системы
предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение их доступности и качества,
применение новых информационных технологий.
Организацией размещения заказов на поставки товаров, выполнением работ, оказанием услуг
для муниципальных нужд у нас занимается Муниципальное Учреждение - «Единая Служба
Заказчика МО «Романовское сельское поселение».
В 2010 году для достижения этих целей Единая служба заказчика проделала следующую
работу:
- разрабатывала конкурсную, аукционную документацию, составляло дефектные ведомости,
выдавало технические задания на выполнение проектно-изыскательских и подрядных работ
рассчитывало сметную стоимость:
- организовывала опубликование в газете и размещение извещений о заказах на сайтах ЛО и
МО;
- осуществляла анализ конкурсных заявок, участвовало в работе Единой комиссии;
- составляла и представляла на подпись главе муниципальные контракты и договоры с
единственным поставщиком;
- осуществляла технический надзор за ходом работ, сроками исполнения Муниципальных
Контрактов и качеством
- организовывала прохождение государственной экспертизы проектов;
Муниципальное учреждение «Единая служба заказчика» в 2010 году
заключило 27
Муниципальных контрактов на основании решений единой комиссии, которые были выполнены или
находятся в стадии выполнения и 20 договоров с единственным поставщиком:
Это:
Контракт с ООО «СоюзСтройТрест»:
- на капитальный ремонт Дома культуры «Свеча»;
- на выполнение работ по ремонту котла № 2 котельной № 36 поселка Романовка;
Контракт с индивидуальным предпринимателем Малик И.П.
- на выполнение работ по ремонту кровли дома № 1 по улице Дачная п.ст.Корнево и другие.
Контракт с ООО «Лаборатория строительной экспертизы»

- об обследовании технического состояния стеновых панелей и межпанельных швов
многоквартирного жилого дома № 27 пос.Романовка;
Контракт с ЗАО Спецстройпроект»:
- на выполнение проектных работ уличного газопровода д.Углово и др.
Проведено 3 конкурса, сумма размещенных заказов составляет 19348 рублей:
- На право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности МО «Романовское сельское поселение»;
- Отбор официального печатного издания на право муниципального контракта на публикацию в
официальном печатном издании информации о проведении конкурсов или аукционов на право
заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №
135-ФЗ "О защите конкуренции".
Проведено 8 аукционов, сумма размещенных заказов 22855 127 руб.
- На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту
аварийного участка теплотрассы от жилого дома № 12 до жилого дома № 16, п. Углово и на
выполнение аварийных работ на теплотрассе у здания ЦТП в п. Углово Всеволожского района
Ленинградской области
- На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному
ремонту дома культуры «Свеча», пос. Романовка Газоснабжение индивидуальных жилых домов по
улицам: Школьная, Центральная, Садовая, Парковая, Верхняя в пос. Романовка Всеволожского района
Ленинградской области
- а право заключения муниципального контракта на поставку пластинчатого теплообменника
АО85 с выполнением работ по его монтажу в котельной № 36, п. Романовка Всеволожского района
Ленинградской области и др.
Проведено 16 запросов котировок, сумма размещенных заказов 6363061.74 руб.
- На оказание услуг по содержанию автомобильных дорог, улиц, внутри поселковых и внутри
дворовых проездов в границах муниципального образования «Романовское сельское поселение» в
начале зимнего периода второй половины 2010 до конца зимнего периода первой половины 2011.
- На производство аварийных работ на участке теплотрассы от жилого дома № 22 до жилого
дома № 12 в п. Углово Всеволожского района Ленинградской области.
- На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проектированию и
монтажу узлов учета холодной воды по адресам: жилые дома №№ 5, 6, 29, 30, 31 в п. Романовка
- На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене
канализационных труб в подвале жилого дома №18 п. Романовка Всеволожского муниципального
района Ленинградской области и другие
ВСЕГО РАЗМЕЩЕНО ЗАКАЗОВ (КОНКУРСЫ, АУКЦИОНЫ И ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК) НА СУММУ:
29 237 536.76 руб.
Благодаря профессиональной работе специалистов МУ «Единая служба заказчика»
экономия бюджетных средств составила около 15%.
Выполняя задачу, определенную Президентом РФ в Посланиях о развитии новых
информационных технологий, Муниципальное учреждение проводит работу по переходу в 2011 году
на проведение открытых аукционов в электронной форме на единой торговой площадке для нужд
муниципальных заказчиков, что позволит исключить возможность сговора участников торгов между
собой, снизить утечку информации об участниках торгов и будет достигнута прозрачность торгов.
В связи с этим работники Муниципального Учреждения в 2010 году прошли обучение с
получением сертификатов на размещение заказов в электронной форме.
Далее хотел бы дать краткую характеристику нашего муниципального образования.
Муниципальное образование «Романовское сельское
поселение»
входит в состав
Всеволожского муниципального района. Образовано оно в 2006 году. Территория составляет 18209 га,
и включает в себя 6 населенных пунктов, и также на территории нашего поселения находится
военная часть № 31181 пос. Углово.
Численность постоянно проживающего населения в 2010 году - 7376 человек. По сравнению с
прошлым годом наблюдается небольшой прирост населения.
Знание численности и состава населения необходимо для планирования социальноэкономического развития поселения: для формирования бюджета, для выделения финансовых
средств на развитие культуры, физкультуры и спорта в поселении, молодежной политики и
оздоровление детей, строительство дорог, и решение многих других социальных проблем,

И главным источником получения такой информации является перепись населения. Такая
перепись населения - Всероссийская перепись – проходила в октябре 2010 года.
На территории нашего муниципального образования был образован переписной участок,
работой которого руководила заместитель главы администрации Буеракова Тамара Федоровна. В
переписной участок входило 5 инструкторских участков, в которых работали 19 счетных работников.
Все они очень ответственно отнеслись к своим обязанностям,
не потеряли ни одного
односельчанина, так как перепись проводилась по фактическому проживанию, а не по регистрации.
По результатам Переписи, если учитывать всех проживающих на нашей территории без
регистрации или имеющих временную регистрацию по месту пребывания, то население
муниципального образования увеличилось на 6% от предыдущей переписи населения и составляет
8100 человек.
Администрация муниципального образования выражает благодарность всем жителям за
понимание актуальности проводимой государством переписной акции и особенно тем, кто, не
считаясь со своим временем, сами приходили на стационарный переписной участок.
Хочется отметить, активистов из числа молодежи, принявших участие в Переписи населения,
это - Батьянова Екатерина, Толдова Елена, Лебедев Александр, Курсов Дмитрий.
По демографической ситуации обстановка в поселении следующая:
За 2010 год зарегистрировано Актов гражданского состояния: - о рождении - 109, о смерти 106.
За 2010 год было создано 55 молодых семей и зарегистрировано 34 развода.
По сравнению с 2009 годом произошло увеличение регистрации рождения на 39 актов, актов
о смерти зарегистрировано на 8 меньше.
По возрастной категории население нашего муниципального образования подразделяется:
- моложе трудоспособного возраста – составляет 806 чел.,
- трудоспособного возраста – 4291 чел.,
- старше трудоспособного возраста – 1283 человек.
В 2010 году уровень регистрируемой безработицы (на конец года) составил по
муниципальному образованию 0,09 % от численности активного населения, на учете в Центре
занятости населения состоит 4 человека. У нас по-прежнему остается сложным трудоустройство ряда
социально-демографических
групп
(молодежь
без
практического
опыта
работы,
отдельные контингенты женского населения, инвалиды). Создает конкуренцию также приток дешевой
иногородней и иностранной рабочей силы путем снижения цены труда постоянных жителей.
Для изменения существующей обстановки, необходимо разработать мероприятия,
направленные на социальную защиту наших трудовых ресурсов.
Начиная со школы, необходимо проводить своевременную и целенаправленную
профориентацию старшеклассников школы профессиям, востребованным на рынке труда. За счет
выпускников учебных заведений профессионального образования снизится уровень безработицы и
другие методы. Все более существенное значение приобретает развитие малого и среднего
предпринимательства на территории нашего муниципального образования. В целом, на территории
муниципального образования на протяжении ряда лет отмечается положительная динамика развития
малого предпринимательства и деятельность индивидуальных предпринимателей.
На сегодняшний день на территории МО «Романовское сельское поселение» 46 действующих
предприятий, организаций и учреждений с численностью работающих - 874 человека и 29
индивидуальных предпринимателей .
В 2010 году на территории муниципального образования продолжали и продолжают в
настоящее время функционировать наиболее крупные из них:
- ООО «Балтнефтепровод» - комплектация оборудования участка нефтепровода;
- ООО «Лепсарский тарный комбинат» - производство упаковки;
- ОАО «МосСтройКомплектация» - складские услуги, оптовая торговля;
- ООО «Всоволожский крановый завод» - производство подъемного оборудования;
- ООО «Агросервис»- производство сельхозпродукции;
- ООО «ТЕХПРОМ-НЕВА» - ремонтные мастерские;
- ООО «Полигон ТБО» - свалка твердых бытовых отходов;
- ООО «Престиж» - производство мебели,
Деревообрабатывающим производством занимаются предприятия поселка:
ООО «Романовское деревообрабатывающее предприятие», ООО «Транслес».
Из всех выше приведенных предприятий наибольший рост объема выпускаемой продукции
наблюдается в ООО «Всеволожский крановый завод», введенном в действие в 2007 году. Объем
выпускаемой продукции в 2010 году составил 41,2 млн. руб., рост производства к уровню 2007 года

составил 443 %. В пределах поселения предпринимательская деятельность осуществляется, в
основном в поселке Романовка и промышленной зоне ОАО «Спутник».
Развитие сферы предпринимательства должно положительно отразиться на экономике
муниципального образования в целом, помочь в решении таких важных социально – экономических
задач, как обеспечение занятости населения, увеличение налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования, предоставлении различного вида услуг населению и, в конечном итоге,
улучшение качества жизни наших жителей.
Одним из основных производителей сельскохозяйственной продукции на территории
муниципального образования остается племенное хозяйство ОАО «Спутник», основанное в 1980 году
и расположенное в деревне Лепсари. Генеральным директором ОАО «Спутник» является Лысенко
Юрий Анатольевич. Хозяйство располагается на площади 3787 га, в т.ч. сельхозугодия – 1931 га.
В связи с постоянным удорожанием кормов и увеличением поголовья скота большое внимание
уделяется заготовке кормов собственного производства. В 2010 году было заготовлено кормов 6300
тонн. Посевная площадь в 2010 году увеличилось по сравнению с 2009 годом на 16. Приоритетным
направлением в развитии хозяйства является мясное животноводство.
Из года в год предприятие старается наращивать темп производства мяса. В дальнейших
планах предприятия – сохранение положительной динамики производства.
Поголовье крупного рогатого скота в 2010 году составляло 751 голова. В 2011 году
планируется увеличить поголовье до 1050 голов. Численность работников предприятия составляет 60
человек, из них 12 специалистов. 20 человек работающих в ОАО «Спутник» - жители нашего
поселения. Кроме того, населению нашего муниципального образования оказывают услуги 13
предприятий:
Это
- 3 парикмахерские, ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, грузоперевозки и перевозки
пассажиров легковым автотранспортом, автостоянки, услуги связи, МП «Романовский комбинат
бытовых услуг».
Более подробно хотел бы остановиться на деятельности муниципального предприятия
«Романовский комбинат бытовых услуг».
Муниципальное предприятие «Романовский Комбинат Бытовых услуг» оказывает услуги
населению: помывка в бане, парикмахерские услуги, услуги солярия - ИП Батьянова, а также услуги
по ремонту обуви - ИП Шавров, С 1 сентября 2010 года начала функционировать сауна с комнатой
отдыха.За почти пятилетний период работы Романовского комбината бытовых услуг значительно
увеличилась выручка от оказания услуг населению: за 2010 год она составила 820 тысяч рублей, для
сравнения - в 2007 году выручка составляла 371 тысячу рублей. Это, несомненно, положительный
показатель работы Романовского Комбината Бытовых Услуг.
К сожалению, из-за отсутствия средств в бюджете остается в плане работ на 2011- 2012 годы
ремонт II отделения бани, замена системы отопления бани.
Администрация проводит работу в сфере соблюдения законодательства о защите прав
субъектов предпринимательской деятельности:
- организовывает и проводит для субъектов малого и среднего предпринимательства
консультационные, обучающие и иные услуги связанные с предпринимательской деятельностью;
- улучшает условия для развития малого предпринимательства в МО «Романовское сельское
поселение», содействующих:
- устойчивому росту уровня развития малого бизнеса в МО в целом,
- более активному вовлечению в сферу малого предпринимательства социальнонезащищенных (уязвимых) слоев населения, а также молодежи;
- сокращает административное вмешательство и препятствия в деятельности хозяйствующих
субъектов.
- содействует росту конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства.
- традиционно организовывается и проводится на территории поселения смотры
- конкурсы предприятий, например смотр-конкурс на «Лучшее новогоднее оформление»;
«Конкурс парикмахерского мастерства «Мир красоты- 2010».
- для работников сферы обслуживания и торговых предприятий ежегодно проводятся
праздничные мероприятия.
В поселке Романовка традиционно проводятся весенние и осенние сельскохозяйственные
ярмарки на площади перед Д/К «Свеча».В 2010 году был проведен конкурс садоводов и огородников
«Ветеранское подворье», в ходе которого отмечаются победители в таких номинациях, как «самый
благоустроенный участок», «самый красивый дом», «лучший садовод».
Победительница номинации «Лучший садовод» приняла участие в районном
конкурсе «Ветеранское подворье».

Торговля и общественное питание
Весомую часть в сфере потребительского рынка занимает торговля. На территории нашего
муниципального образования в сфере розничной торговли осуществляют деятельность 17 торговых
предприятий и 22 индивидуальных предпринимателя.
Из общего числа предприятий розничной торговли:
8 – продовольственные, 5 - непродовольственные, 2 — смешанные, 2 специализированных
магазина. Услуги общественного питания оказывает 1 предприятие общественного питания: кафе
«Светлана в поселке Романовка.
Для более полного удовлетворения потребностей населения в услугах общественного питания в
летний период в поселке Романовка дополнительно было открыто летнее кафе ИП Овсепян.
В поселке Романовка определено 1 место для уличной ярмарочной торговли.
Жилищное строительство – одно из приоритетных направлений развития муниципального
образования. В последние годы строительство жилья осуществлялось достаточно высокими темпами,
при этом можно отметить, что основным застройщиком явились жители поселения (индивидуальное
жилищное строительство).
В настоящее время в поселке Романовка ведется строительство
многоэтажного жилого дома на площади застройки 1 га.
В 2011 году планируется начать строительство в поселке Романовка коттеджного поселка
«Румболовское предместье».
В связи с включением в черту населенного пункта Романовка земель сельскохозяйственного
назначения планируется строительство жилой застройки:
- малоэтажными жилыми домами на площади 230 га;
- средне этажными жилыми домами на площади 30 га.
При администрации Романовского сельского поселения на 1 января 2011 года состоят на учете
83 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За 2010 год по личным заявлениям граждан поставлены на учет по улучшению жилищных
условий 8 семей, проживающих на территории сельского поселения. На 1 марта 2010 года в списках
на улучшении жилищных условий в категории ветераны и участники ВОВ состояла только Лукьяненко
Анна Александровна –участник ВОВ. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов», общественная жилищная комиссия
при администрации МО «Романовское СП» совместно с Советом ветеранов провела обследование 21
жилищных условий ветеранов и участников ВОВ и выявила 9 ветеранов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и предложила подготовить необходимые документы для постановки на учёт.
Общественной жилищной комиссией поставлены 7 человек, учетные дела которых были направлены
в администрацию Всеволожского района для решения вопроса по обеспечению жильём ветеранов
войны.
В настоящее время уже улучшил свои жилищные условия Пендикяйнен А.А. Решены вопросы в
Правительстве ЛО по выделению жилья нашим ветеранам: Лукьяненко Анне Александровне,
Розенберг Нине Федоровне, Климцевой Нине Ивановне, Солодухину Михаилу Ильичу, Строганову
Владимиру Николаевичу. В ближайшее время они получат новое благоустроенное жильё.
Для участия в Федеральных и Региональных целевых программах, реализуемых на территории
Ленинградской области по обеспечению жилыми помещениями молодых семей в администрации
уже поставлено на учет 18 молодых семей и из них только в 2010 году оформили документы 10 семей.
Также большое внимание уделяется строительству объектов коммунального хозяйства:
- 80% населенных пунктов муниципального образования подключены к центральному
водоснабжению.
Для дополнительного и более качественного водоснабжения населения водой разработан
проект строительства второй нитки водовода от водоочистных сооружений г. Всеволожска до
ветронасосной станции в поселке Романовка, с ее реконструкцией.
- В соответствии с программой развития газификации Ленинградской области администрацией
был разработан план по газификации населенных пунктов входящих в состав муниципального
образования:
- заканчивается строительство уличного газопровода по газификации индивидуальных жилых
домов в поселке Романовка улицы Школьная, Садовая, Центральная, Парковая, Верхняя;
- разработан проект по газификации индивидуальных жилых домов в деревне Углово
За период 2010 года на территории муниципального образования «Романовское сельское
поселение» проведена большая работа в сфере благоустройства.

Выполнены работы по ремонту асфальтного и гравийного покрытия внутрипоселковых
автомобильных дорог на общую сумму 2,830 тыс.руб. У жилых домов № 4, 16 и 31 в пос.Романовка,
обустроены автомобильные парковки.
Содержание дорог в 2010 году производилось на основании муниципального контракта со
специализирующей организацией, на содержание дорог из бюджета муниципального образования
было израсходовано 722,7 тыс.руб. Во избежание парковок автотранспорта на газоны были
выполнены работы по ограждению газонов возле многоквартирных жилых домов №№ 18, 23,19,25,31
на общую сумму 177,9 тыс.руб.
В пос.Романовка была обустроена территория под установку детской площадки между
жилыми домами № 30 и 31, где был установлен новый детский игровой городок, так же, были
приобретены дополнительные детские игровые формы на детскую площадку между жилыми домами
№ 13 и 19 пос.Романовка, данные виды работ проводились в соответствии с муниципальным
контрактом от 19.07.2010 г № 5/10-ЗК на общую сумму 474,2 тыс.руб. Выполнены работы по устройству
ливневой канализации с установкой ливневых колодцев в районе школы.
Для наведения чистоты и порядка на территории поселения в пос.Углово были обустроены две
контейнерные площадки для сбора ТБО с ограждением и подъездом на сумму 199,7 тыс.руб., так же
проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок с территории поселения в общем
объеме 456,5 м3 на сумму 249,5 т.руб., а именно: в пос.Романовка, мест. Углово, пл.ст. Корнево.
Одним из важнейших направлений работы администрации является улучшение качества среды
проживания населения муниципального образования, бесперебойное функционирование жилищнокоммунального
комплекса, всех систем жизнеобеспечения жилищного фонда, объектов
соцкультбыта, сокращение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, устранение
необоснованного расходования ресурсов всех видов.
.
Что сделано за отчетный период в этой области?
С 01.08.2010 года на территории муниципального образования было вновь создано
муниципальное предприятие «Романовские коммунальные системы», которое непосредственно
занимается поставкой энергоресурсов, обслуживанием сетей теплоснабжения, водоотведения,
холодного и горячего водоснабжения.
В 2010году выработка тепловой энергии проводилась 3 котельными. Отопительный сезон
2010-2011гг. проходит без каких- либо серьезных срывов.
Обслуживанием и содержанием многоквартирных жилых домов занимается ООО
«Романовская жилищная сервисная компания» в ведении которой непосредственно входит 67
многоквартирных жилых домов, общая площадь которых составляет 126,2 тыс.м2.
В целях снижения физического износа многоквартирных домов, обеспечения сохранности и
увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда, муниципальное образование «Романовское
сельское поселение» третий год подряд, включая с 2008 года, участвует в реализации Федерального
закона от 21.07.2010г № 185-ФЗ « Проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории МО «Романовское сельское поселение». В соответствии с
муниципальной адресной программой согласно 185- ФЗ от 21.07.2007г, в 2010 году было капитально
отремонтировано 9 многоквартирных домов, в том числе:
3 дома в пос.Романовка и 6 многоквартирных домов в пос.Углово.
Общая сумма финансирования составила 17,454 тыс.руб.
- средства фонда – 14,809 тыс. руб.
- областной бюджет – 878,0 тыс.руб.
- местный бюджет – 894,14 тыс.руб.
- средства собственников жилья – 872,7 тыс.руб.
В целях реализации Федерального закона от 23.1.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» администрацией МО «Романовское сельское поселение»
была разработана Программа энергосбережения. Здесь же уместно сказать о затратах на содержание
имущества электросетей:
- в период 2010 года израсходовано- 716,9 т.руб.
- Сумма оплаты за использованную эл.энергию уличного освещения составила – 1051,2 т.руб.
Так же согласно Региональной адресной программы от 03.07.2009г № 194 «Поэтапный переход
на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
Постановлением главы администрации МО «Романовское сельское поселение» от 07.05.2009 г № 67
была утверждена муниципальная программа «Поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов
потребителям в соответствии с показаниями коллективных ( общедомовых) приборов учета в
многоквартирных домах.
В 2010 году было установлено 4 –е коллективных ( общедомовых) приборов учета, в том числе:

- п. Романовка, дом № 18 – 2 ед.
- п. Романовка, дом 11- 1 ед.
- п. Романовка, дом № 19 – 1 ед.
Из бюджета муниципального образования на установку коллективных приборов учета было
направлено 323,5 тыс.руб.
Так же из бюджета муниципального образования в 2010 году согласно муниципальной
программе капитального ремонта объектов ЖКХ и жилого фонда, дополнительно было выделено на
ремонт жилого фонда - 2,157 тыс.руб. и были выполнены следующие виды работ:
- ремонт шиферной кровли на жилом доме № 1 пл.ст.Корнево.
- капитальный ремонт вытяжных колодцев, дымоходов, шиферной кровли жилого дома № 5
пос.Углово, а так же обследование балконов на данном ж/доме.
- ремонт канализационных сетей в жилом доме № 18 пос.Романовка
- проведение обследования технического состояния панелей и швов на жилом доме № 27
пос.Романовка.
На проводимые работы в области ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) в 2010 году из
местного бюджета было выделено 5004,46 тыс.руб.
Выполнены следующие виды работ:
- капитальный ремонт топочной части с установкой системы для продува котла № 2 на
котельной № 36 в пос. Романовка – 2404,9 тыс. руб.
- приобретение и установка пластинчатого теплообменника на кот. № 36 – 995,9 тыс.руб.
- капитальный ремонт по замене участков наружных сетей центрального отопления, горячего
водоснабжения в пос. Углово – 1368,8 тыс.руб.
- предпроектное обследование системы канализационных очистных сооружений – 139,8
тыс.руб.
Одно из самых непростых решений было принято в декабре Советом депутатов об
утверждении размера платы за коммунальные услуги для населения муниципального образования на
2011 год . Необходимо было соединить две задачи: поддержать жилищно-коммунальное хозяйство от
роста цен энергоносителей, и защитить интересы граждан в качественном потреблении услуг.
В соответствии с Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК), вновь
созданному муниципальному унитарному предприятию «Романовские коммунальные системы» были
утверждены тарифы в следующем размере:
- приказом № 187-п от 12.11.2010г
установлен тариф муниципальному унитарному
предприятию «Романовские коммунальные системы» на оказываемые услуги в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод потребителям Романовского сельского поселения по видам
услуг:
- питьевая вода – 50,87 руб./куб.м
- водоотведение и очистка сточных вод – 36,95 руб./кум.м.
-приказом № 214-п от 26.11.2010г установлен тариф на тепловую энергию, отпускаемую
муниципальным унитарным предприятием « Романовские коммунальные системы» потребителям
Романовского сельского поселения:
Тариф на тепловую энергию – 1665 руб/ Гкал.
Рост платы за коммунальные услуги к 2009 году составил 14,8 %.
Советом депутатов МО «Романовское сельское поселение» принято решение от 27.01.2011г №
3 « О предоставлении гражданам компенсации расходов на оплату коммунальных услуг по
теплоснабжению и холодному водоснабжению населению, проживающему на территории МО
«Романовское сельское поселение».
Выплата компенсации производится за счет средств бюджета МО «Романовское сельское
поселение» по статье « Перечисление другим бюджетам бюджетной сферы Российской Федерации», а
именно: Комитет социальной защиты населения, далее, населению, постоянно проживающему на
территории МО «Романовское СП».
Деятельность администрации по реализация мероприятий в сфере молодежной политики
направлена на решение следующих задач:
- содействие созданию условий в сфере труда и занятости подросткам и молодежи, в том числе
содействие предпринимательской деятельности молодежи;
- участие в решении социально – экономических и бытовых проблем молодежи, в том числе
улучшению жилищных условий, оказание социально – психологической помощи молодым семьям,
молодежи, создание условий для формирования у молодых людей ответственности в сфере семейных
отношений;

- предоставление социальных услуг молодежи, создания условий для всестороннего развития
детей, подростков, поощрения и поддержки талантливой молодежи, гражданского, патриотического,
духовного воспитания подрастающего поколения;
- поддержка деятельности молодежных и детских объединений, стимулирование общественно
значимой молодежной инициативы;
- формирование условий для организации досуга, отдыха и физического развития детей и
молодёжи;
- содействие реализации способностей талантливых детей и молодёжи.
Молодежная политика в нашем муниципальном образовании проводится в отношении
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, а так же молодых семей – семей, в первые три года после
заключения брака.
На территории муниципального образования на 1 января 2010 года зарегистрированы и
проживают: молодежь в возрасте от 14 до 18 лет - 664 человека, от 18 до 30 лет - 1тыс. 402 человека.
Численность молодежи до 30 лет, работающей на предприятиях, находящихся на территории
нашего поселения насчитывает 312 человек.
При проведении молодежных и других культурных и спортивных мероприятий мы стараемся
задействовать трудных подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
Всеволожского района и Романовского сельского поселения, а так же ребят, из социальнонезащищенных семей.
При администрации МО «Романовское сельское поселение» работает общественная комиссия
по делам несовершеннолетних. За 2010 год прошло 6 заседаний комиссии, на которой разбиралось 12
подростков, систематически нарушающих правопорядок и совершающих хулиганские поступки.
Организация летнего отдыха подростков и молодежи реализуется через целевую программу
«ЛЕТО-2010». Уже стало традицией привлечение к полезному труду старшеклассников.
Администрация МО третий год организует и оплачивает работу трудовых бригад.
При содействии Центра занятости и должной заинтересованности директора Романовской
общеобразовательной школы Поповой Татьяны Борисовны в трудоустройстве старшеклассников
были на «Лето-2010» организованы две трудовые бригады: по благоустройству посёлка Романовка
при администрации МО и на полях в ОАО «Спутник»- единственном предприятии в сельской
местности, занимающимся сельским хозяйством. Генеральный директор Лысенко Юрий Анатольевич
с пониманием отнесся к просьбе администрации МО принять старшеклассников и организовать их
труд, с расчётом на будущее- знакомство с предприятием и профориентированием ребят на будущие
сельские профессии. Всего к работе в трудовых бригадах было привлечено 30 подростков.
В 2011 году приоритетными направлениями развития молодежной политики являются:
- поддержка общественных инициатив и талантливой молодежи.
- организация и обеспечение занятости молодежи,
-профилактика и противодействие распространению преступности и наркомании в
молодежной среде.
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи,- информационное сопровождение
реализации молодежной политики на территории нашего поселения.
- поддержка молодежного предпринимательства.
В наше время остро стоит вопрос комплектования Вооруженных сил. За 2010 год было
призвано и ушло в Армию 32 человека, что составило 170% от плана. На сегодняшний день на
воинском учете в нашем муниципальном образовании состоит 2073 человека, из них молодых людей
допризывного возраста, которые уже стали на первичный воинский учет в Военном комиссариате
г.Всеволожска - 35 человек, и еще 37 граждан, подлежащие первоначальной постановке на воинский
учет в 2011 году.
Наша армия становится более профессиональной, в ряды вооруженных сил берут физически
подготовленных и морально устойчивых юношей с соответствующим образованием
и
специальностью, нужной в армии.
Главное, что бросается в глаза,- это неподдельный интерес к армейской службе, уважение к
тем, кому доверено защищать Родину. А значит, будем надеяться, что наше сельское поселение будет
в будущем в числе лучших по призыву, а наши парни будут служить так, чтобы мы ими гордились.
Администрация уделяет большое внимание работе по социальной поддержке населения, которая
ведется в тесном контакте с общественными организациями:
- Советом ветеранов;
- Обществом инвалидов;
- Общественным Советом пенсионеров.
К сожалению, ряды наших ветеранов редеют и на сегодняшний день их насчитывается 170
человек:

- Участники и инвалиды ВОВ
- 14 человек
- жители блокадного Ленинграда
- 71 человек
- несовершеннолетние узники
- 19 человека
- труженики тыла
- 66 человек
Поэтому данной категории населения в работе администрации уделяется особое внимание. Ни
один ветеран не забыт в свой день рождения, своевременно получают поздравления, юбилейные
круглые даты освещаются на страницах газет «Всеволожские вести» и «Романовский вестник».
Наибольшее внимание в 2010 году было уделено ветеранам Великой Отечественной войны.
Наряду с решением вопроса улучшения жилищных условий категории ветераны и участники
ВОВ, о чем было сказано выше, было проведено еще ряд мероприятий с указанной категорий
населения. Была разработана социальная программа помощи ветеранам и участникам ВОВ, жителям
блокадного Ленинграда, труженикам тыла, и малолетним узникам, в основу которой были положены
акты обследования жилищно-бытовых условий ветеранов и были учтены их личные пожелания.
Так были приобретены 2 стиральные машины: для семьи Мальцевых и Солодухина М.И.;
Установлены 3 газовые плиты: Клинову К.Е., Егорову В.Н., Фенрих Р.А.
Разумову В.Е. было установлено пластиковое окно.
Остальным ветеранам было приобретено и вручено: обогреватели, пылесосы, микроволновая
печь, пароварка, мобильный телефон, сервизы столовые и чайные, пледы, комплект постельного
белья.
И все это было приобретено благодаря руководителям предприятий и организаций,
расположенных на территории нашего поселения, и индивидуальными предпринимателями.
Особенно хочется отметить:
ОАО «Спутник» - директор Лысенко Юрий Анатольевич
ООО «Престиж» - директор Нагулин Роман Геннадьевич
ООО «Агросервис» - директор Целищев Сергей Дмитриевич
ООО «Всеволожский крановый завод» - директор Сорокин Алексей Евгеньевич
Индивидуальных предпринимателей Илясова С.И. и Егорова И., Козлову Е.И., Похочева В.А.
И сказать всем огромное спасибо за понимание, за отзывчивость, за оказанную помощь нашим
ветеранам.
Участники Великой Отечественной войны получили бесплатно с доставкой на дом овощи:
капусту, морковь, картофель. В связи с 65-летием Великой Победы каждый ветеран получил памятный
подарок, в торжественной обстановке были вручены медали и продуктовый набор каждому ветерану.
Традиционно проводятся встречи ветеранов-блокадников, встречи малолетних узников
фашистских концлагерей. Стало традицией ежегодно проводить встречу ветеранов 2-го авиаполка,
базировавшегося в годы войны на аэродроме в местечко Углово.
Администрации проводит работу и с другими категориями граждан :
- многодетные семьи
- 12 семей
- дети-инвалиды
- 16 семей
- опекаемые дети
- 16 семей
С каждой из групп проводится определенная работа. В День пожилого человека все люди
пожилого возраста были обеспечены овощами по закупочным ценам. Одиноко проживающим
гражданам и инвалидам овощи развозили на дом. Таких оказалось 9 человек.
Благодаря слаженной работе администрации с руководителями предприятий и
индивидуальными предпринимателями нашим пенсионерам было предоставлено бесплатное
посещение бани (воспользовалось 60 человек), бесплатные услуги парикмахерской (воспользовалось
30 человек),
бесплатный мелкий ремонт обуви (воспользовалось 10 человек) и одежды
(воспользовалось 20 человек)
Социальная работа администрации была также направлена на оказание помощи социальнонезащищенным детям (опекаемые дети и дети-инвалиды).
В Новогодние праздники проводится социальная елка, где каждый ребенок получает подарок и
участвует в детском сказочном новогоднем представлении.
В 2010 году семье Морозовых, имеющих сына инвалида с детства, выдан сертификат на
подключение безлимитного Интернета бесплатно Здесь хотелось бы сказать слова благодарности
Никитину Сергею Анатольевичу, директору ООО «Румбо» - ежегодно одна семья, имеющая инвалида,
может пользоваться услугами Интернета на безвозмездной основе.
Большое внимание администрация уделяет сохранению и преумножению семейных традиций.
Проводится чествование «Золотых юбиляров», проживших в браке 50 лет, чествуются вновь созданные
молодые семьи, новорожденные.
Традиционно у нас отмечается День матери. В 2010 году чествовали заслуженных мам:
Аралину Нину Сергеевну, ветерана Великой Отечественной войны, Павлову Эллу Даниловну,

заслуженного педагога района, Александрову Валентину Алексеевну, многодетную мать, воспитавшую
5 детей.
В центре внимания администрации находятся и учреждения
здравоохранения и
образования.
Учреждения здравоохранения на территории муниципального образования представлены
амбулаторией «Романовка»,
и частной системой здравоохранения: аптека «Коро» и
ИП
Константинова - оказание населению стоматологических услуг.
Общая численность персонала в медицинских учреждениях 21 человек. Основной задачей
здравоохранения является
сохранение
здоровья населения, профилактика заболеваний,
обеспече6ние права населения на получение гарантированных бесплатных медицинских услуг при
сохранении условий доступности и повышении качества оказываемых услуг.
2010 год был объявлен Годом учителя.
В своем Послании Президент РФ определил задачи школы на 2010 год:
«Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное
обучение должно способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно
ставить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации».
Выполняя задачи, определенные в Послании Президента, наши учреждения образования
поставили перед собой задачи:
- создание условий для развития и поддержки инновационного потенциала образовательных
учреждений;
- обеспечение доступа к полноценному качественному образованию разным категориям
обучающихся;
- расширению возможности их социализации;
обеспечению доступности и равных стартовых возможностей получения детьми
полноценного образования.
Услуги по предоставления дошкольного образования в нашем поселении оказывает
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №
12». Всего в дошкольном учреждении функционирует 13 групп, из них: 1 группа - комбинированной
направленности, 2 группы - компенсирующей направленности, 9 групп – общеразвивающей
направленности и 1 группа - для детей раннего возраста - от 1,5 до 3 лет.
В 2010 году численность детей, посещающих детский сад, составила 257 человек. Средняя
наполняемость групп – 19 человек.
Численность детей, стоящих на очереди для определения в дошкольное учреждение,
составляет 295 человек. Следует отметить, что в основном это дети возрастом от 0 до 4 лет. Одной из
важных проблем была и остается - дефицит мест в детском саду.
К сожалению, проектирование строительства детского сада на 240 мест находится в стадии
акта выбора участка под строительство. Услуги по предоставлению общего образования в нашем
поселении оказывает 1 школа – Муниципальное образовательное учреждение «Романовская средняя
общеобразовательная школа». Численность обучающихся в 2010 году составила 509 человек.
Средняя наполняемость классов в школе составляет 22 человека. Количество педагогов школы
– 47, почти все имеют высшее педагогическое образование, средний возраст учителей – 44 года.
Одной из важнейших жизненных ценностей человека является получение качественного
образования. Повышением доступности качественного образования является внедрение современных
информационных технологий. Отрадно отметить, что с целью выполнения данной задачи, в школе
активно внедряются инновационные педагогические технологии. В настоящее время в школе
разрабатывается тема « Здоровье сберегающие технологии в обучении и воспитании учащихся».
Во вторых классах школы идет эксперимент «Электронный дневник» - через систему Интернет
родители могут узнать домашнее задание и оценки ребенка. С 01 марта 2011 года Романовская школа
включена в состав пилотных школ по водо-сбережению. Всего в районе таких школ 10 и наша в том
числе. Основная цель – обучение детей экономии воды.
С 01 сентября 2011 года 1-е классы будут обучаться по Федеральным общеобразовательным
стандартам второго поколения:
- Полностью меняется учебная и методическая литература;
- Новые подходы в обучении к каждому ребенку индивидуально;
- Разноуровневый показатель знаний каждого ребенка.
Заметно улучшаются условия труда педагогических работников. Проведены ремонтные работы
в учреждениях образования, приобретается новое оборудование, мебель, новая оргтехника. К
сожалению, есть проблемы, и одна из них - отсутствие финансовых средств для ремонта здания

школы; А также проблемой является нехватка учителей иностранного (английского) языка,
математики.
Удовлетворение культурных потребностей, содействие духовному и эстетическому
воспитанию, содействие развитию самодеятельного творчества, развитие библиотечной системы,
обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культур для всех слоев населения –
вот наши главные задачи в сфере культуры и искусства. На развитие культуры в 2010 году было
выделено 5 400 тыс. рублей.
Жителей муниципального образования обслуживает Дом культуры «Свеча» пос.Романовка и
Романовская сельская библиотека. ДК «Свеча» располагается в капитальном здании, в здании ДК
располагается и сельская библиотека. ДК «Свеча» является основным местом проведения
праздников, юбилеев, организации досуга и отдыха жителей нашего поселка. В 2010 году жители и
гости нашего поселения стали участниками около 120 мероприятий, проводимых учреждениями
культуры, из них 52 мероприятия для детей.
Основными направлениями работы Дома культуры являются культурно-досуговые
мероприятия для всех категорий населения, организация спортивных кружков и секций, привлечение
детей для занятий в кружках прикладного творчества, хореографической студии, вокального
творчества. В Доме культуры работают 22 коллектива художественной самодеятельности,
любительских объединений, студий и спортивных секций. Общее число занимающихся в коллективах
составляет – 315 человек. Из них детских - 12 коллективов, участников в них – 230 человек.
Коллективы подразделяются на:
- Хоровые - хор «Журавушка»;
- Хореографические – Студия современных танцев, бальных танцев, ансамбль эстрадного танца
и др.
- Театральные - студии «Веселые ребята», «Бригада»;
- Фольклорные – вокальная студия «Любавы»;
- прикладное творчество – «Мягкая игрушка», «Судомоделист», «Изостудия «Радуга»;
- спортивные секции – фитнес, бокс, тхеквондо и др.
В течение года весело и задорно проходят массовые уличные мероприятия, такие, как
«Новогодний праздник», «Масленица», День поселка, День Нептуна.
Для детей поселка Романовка и поселка Углово были проведены детские утренники
«Новогодняя сказка», спектакли для детей из социально незащищенных семей, все дети-инвалиды
получили поздравления на дому, тематические игровые программы и др.
Для молодежи и старшего поколения проведены развлекательные программы: «Ночь на
Рождество», «Вечер у самовара», «Все как в первый раз…»
В практику работы Дома культуры прочно вошла программа кинопоказа тематических и
художественных фильмов. С успехом прошла первая серия под названием «Фильмы нашей
молодости», куда вошли такие классические фильмы как «Весна на Заречной улице», «Цирк» и др.
В течение года в Доме культуры проходили вечера отдыха для всех категорий населения:
проведена серия массовых мероприятий, посвященных военнослужащим и ветеранам, для молодежи
- музыкальная конкурсная программа «Всем защитникам Отечества посвящается», праздничный
концерт «Милых женщин поздравляем», торжественный вечер, посвященный Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей, серия праздничных мероприятий, посвященных 65-й
годовщине Победы, праздничные мероприятия, посвященные Дню инвалида и Дню пожилого
человека и многие другие.
Для всех желающих открыты двери Литературно-поэтического салона «Родник». На
поэтических вечерах в салоне «Родник» было представлено творчество наших местных поэтесс Татьяны Рева, Людмилы Павловой, Морозовой Нины Ивановны, Голева Анатолия. Успешно работают
при Доме культуры хоровой коллектив «Журавушка» и вокальный дуэт «Любавы».
Вопросы здорового образа жизни, особенно подрастающего поколения, привлечение
большего числа населения – любителей активного, здорового образа жизни к занятиям
физкультурой и спортом всегда в центре внимания администрации.
В целях улучшения материально-технической базы и создания дополнительных возможностей
развития физкультуры и спорта в поселении ведется работа по строительству футбольного поля с
искусственным покрытием, объект был включен в областную программу 2009 – 2011 года, но
финансирования из областного бюджета не поступило. Хочется надеяться на финансирование в 20112012 году.
В 2010 году администрация МО выделило землю под строительство физкультурнооздоровительного комплекса, теперь необходимо включаться в Адресную программу строительства
спортивных объектов.

В летнее время трудовой бригадой созданной при администрации МО, был произведён
текущий ремонт отрытых спортивных площадок на территории поселения.
В настоящее время спортивная база поселения насчитывает 3 спортивных зала – это
спортивный зал Романовской средней школы, Дома культуры и в/ч 31181 поселка Углово, стадион
поселка и открытые спортивные площадки в поселке Углово и п.ст.Корнево.
В 2010 году для жителей поселения было проведено более 50 спортивно – массовых
мероприятий, рассчитанные на разные возрастные категории и по различным видам спорта. Общий
охват населения спортивно-массовыми мероприятиями составил более 2-х тысяч человек.
В дни школьных каникул в спортивном зале Романовской школы проводились районные
соревнования по мини-футболу среди детских команд, посвященные Прорыву блокады Ленинграда,
Дню Защитника Отечества.
В спортивном зале воинской части прошли соревнования среди мужских команд по
волейболу на кубок главы администрации, военно-спортивные состязания «А, ну-ка парни!»,
молодёжная спартакиада, посвящённая Всероссийскому Дню призывника, ко Дню военно-морского
флота на озере п. Углово состоялся культурно-спортивный праздник «День Нептуна», в этих
соревнования участвовали не только жители поселения, но и офицеры, и матросы в/ч.
Команды поселения неизменно участвуют во Всероссийских массовых соревнованиях: пробег
по «Дороге Жизни», посвящённый снятию блокады Ленинграда,
«Российский Азимут», «Кросс
Наций», «Лыжня России».
Соревнования по лыжным гонкам «Романовская лыжня», входящие в зачёт Всероссийских
соревнований «Лыжня России» пользуются всё большей популярностью у местных жителей, на старт
которой выходит и стар и млад.
Романовская
молодёжь поселения третий год подряд
участвует
в молодёжном
туристическом слете МО «Всеволожский муниципальный район». Это важно не только со спортивной
стороны, но и воспитательной точки зрения.
В зимнее время не забыты и любители рыбалки, впервые в поселении проводились
соревнования по рыбной ловле рыбы со льда Открытый кубок МО «Романовское сельское
поселение», которые решено сделать традиционными.
Для любителей катания на коньках, на площади у ДК «Свеча» залит каток. В летнее время
очень востребован стадион посёлка Романовка. В целях популяризации занятий физической
культурой и спортом приглашаются известные спортсмены, чемпионы и призеры мира, Европы,
Олимпийских игр, ведущие тренеры-преподаватели. В 2010 году в честь дня России на стадионе
состоялся спортивно-культурный праздник.
Кульминацией праздника стал футбольный матч
футбольной команды Всеволожского района и «Звезд Отечественного футбола», футбольного клуба
«Столица» г.Москва. На стадионе проводятся соревнования по футболу на первенство Всеволожского
района среди мужских команд, районный турниры по футболу «Памяти друзей» среди ветеранов,
турнир по мини-футболу «Дворовая лига» для всех желающих, спортивные праздники, посвящённые
Всероссийскому дню физкультурника и дню посёлка Романовка, легкоатлетические кроссы .
Можно с уверенностью сказать, что сфера физкультуры и спорта в муниципальном
образовании имеет положительную динамику развития, совместные усилия администрации
муниципального образования, предприятий, организаций и учреждений
муниципального
образования, населения способствуют развитию физкультуры и
спорта, а также массовому
привлечению населения к занятиям физкультурой и спортом.
К вопросам местного значения относятся и обеспечение мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктах сельского поселения.
В апреле 2010 года проведено обследование состояние пожарных гидрантов на территории
посёлка Романовка комиссией администрацией МО совместно с Пожарной Частью-93.
На территории поселка Романовка расположено 14 пожарных гидрантов, из них в не рабочем
состоянии только четыре. В марте 2010 года оборудован новый пожарный гидрант на местном
водоводе у Центра социального обслуживания «Ладога», так как вокруг Дома пожилых людей
вообще он отсутствовал. Установил два новых пожарных гидранта ООО «Росстрой» на своей
строительной площадке нового жилого многоэтажного дома.
В поселке Углово в мае 2010 года заменен неработающий пожарный гидрант в центре
поселка на новый. Закуплены передвижные пожарные мотопомпы для деревни Лепсари и п.ст.
Корнево для принятия первичных мер тушения до приезда пожарных машин, так как эти населенные
пункты по нормативному времени удалены от пожарных частей.
Информационное обеспечение деятельности Совета Депутатов и администрации, публикация
официальных документов осуществляется через нашу газету «Романовский вестник», отзывы
населения о газете положительные.

Информацию о деятельности муниципального образования, муниципальных и общественных
организаций и учреждений можно получить также на официальном сайте администрации в сети
Интернет, который регулярно обновляется.
Кроме того, администрация имеет свой адрес электронной почты, на который можно
отправлять заявления, письма, жалобы с приложением всех документов и материалов, и мы имеем
возможность отправить вам ответ по электронной почте.
В очередной раз предлагаю жителям поселения более активно участвовать в жизни МО,
высказывать на страницах газеты проблемные вопросы, в т.ч. и для последующей работы
администрации.
Основными задачами Совета депутатов и Администрации на 2011 год считаю:
1. Утверждение Генерального плана МО;
2. Подготовку жилищно-коммунального сектора МО к новому отопительному сезону,
в т.ч.:
- капитальный ремонт котла № 1 котельной поселка Романовка;
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения поселка Романовка;
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения поселка Углово
- реконструкция очистных сооружений поселка Романовка;
- капитальный ремонт Дома культуры «Свеча».
3. Участие в реализации ФЗ-185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ (капитальный
ремонт жилых домов);
4. Утверждение Правил землепользования и застройки МО;
5. Благоустройство населенных пунктов МО.
Вся наша работа строилась в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, органами
местного самоуправлениями, федеральными учреждениями, общественными объединениями,
руководителями предприятий и организаций различных форм собственности. Дальнейшее
качественное улучшение жизни наших земляков - основная задача, ради которой мы работаем. Через
её призму мы и будем рассматривать, как прожили 2010 год и как будем строить свои действия на
2011 год.
Я благодарю всех за совместную работу. Спасибо за внимание.

