
 
                                   Уважаемые жители нашего поселения!    
 
     В соответствии с Уставом МО «Романовское сельское поселение» на 
обсуждение общественности представляется отчет о работе Главы МО, 
Совета депутатов и администрации за 2011 год.  
     Основные направления деятельности администрации строились в   
соответствии с Уставом поселения, Программой социально-
экономического развития поселения на 2011-2015 гг., Программы 
энергосбережения на территории поселения на 2011-2014 гг., Программы 
социального развития села до 2012 года и муниципальной адресной 
программы по благоустройству и капитальному ремонту на 2011 год. 
Эти базовые документы определяли и будут определять в дальнейшем 
совместную работу Совета депутатов и администрации в ближайшие 
годы.                                    
      Прежде, чем отчитаться о проделанной работе, я хочу дать небольшую 
информацию о социально-экономическом положении нашего населения  
на 01 января 2012 года. 
     Территориально наше муниципальное образование не изменилось и включает 
в себя 6 населенных пунктов: пос.Романовка, пос.Углово, п.ст.Корнево, д.Углово, 
мест.Углово, д.Лепсари. 
Численность жителей нашего поселения составляет 8065 человек, из них: 
Детей от 0 до 14 лет -   1015 человек; 
Трудоспособного населения – 4992 человека; 
Старше трудоспособного возраста – 1552 человека. 
За прошедший год  у нас родилось  - 81 человек; 
                                           Умерло    -  97 человек, 
из них  3 человека в возрасте  14-29 лет. 
 
    На сегодняшний день на территории нашего муниципального образования 47 
действующих предприятий, организаций и учреждений, численностью 900 
человек и 34  индивидуальных предпринимателя. 
    Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым 
годом возросло на 5 человек. 
     Из всех выше приведенных предприятий наибольший рост объема 
производимой продукции наблюдается в ОАО «Спутник». 
Объем валовой продукции в 2011 году составил 701 тонн, прирост 111,3%. 
Поголовье  КРС к уровню прошлого года возросло на 45,5%, и составляет 
соответственно  751 голова и 1093 головы. 
 
     Основой для исполнения вопросов местного значения, согласно федерального 
закона № 131, а также для достижения стабильности социально-экономического 
развития поселения являются бюджетные поступления. 
Решением Совета депутатов был утвержден бюджет поселения на 2011 год в 
сумме – 38 701,8 тыс.руб.  
Бюджет нашего поселения складывается из налоговых, неналоговых и 
безвозмездных поступлений. 
 
 
 



Налоговые поступления: 
 
- налог на доходы физических лиц – 119%                             -  4382,8 тыс.руб. 
- налог на имущество физических лиц – 109,3%                    -      41,1 тыс.руб. 
- транспортный налог – 95,3%                                                  -  2802,7 тыс.руб. 
- земельный налог  - 44,2%                                                        -  3008,2 тыс.руб. 
- государственная пошлина за совершение 
  нотариальных действий   - 58,7 %                                          -      13,5 тыс.руб. 
- задолженность и перерасчеты по отмененным 
  налогам, сборам и иным обязательным платежам                -    196,9 тыс.руб. 
 
Неналоговые поступления: 
 
- арендная плата за земельные участки – 99,4%                      -   3480,3 тыс.руб. 
- арендная плата за имущество  - 175,4%                                 -   2034,5 тыс.руб. 
- платные услуги населению   - 126,6%                                    -     640,6 тыс.руб. 
- доходы от продажи земельных участков – 108,9%               -   6532,7 тыс.руб. 
- штрафы, санкции, возмещение ущерба                                  -            7 тыс.руб. 
 
Безвозмездные поступления -  110,5%                                  -  48534,9 тыс.руб. 
  
В 2011 году бюджет МО по доходам выполнен на 104,7% 
                                                                                          и составил 71 754,1 тыс.руб.            
 
Невыполнен план по земельному и транспортному налогам, это связано с 
изменением сроков уплаты данных налогов.  
                                                      
Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов 

муниципального образования занимает налог на доходы физических лиц, 19 % от 

общего объема собственных доходов.  

Большая часть сумма налога на доходы физических лиц поступает от таких 

предприятий и организаций, расположенных на территории нашего поселения, 

как:  

- ОАО «Спутник»                                                                                                       

- ООО «Балтнефтепровод» 

 - ООО «Лепсарский тарный комбинат» 

              - ООО «Всоволожский крановый завод» 
              - ООО «Агросервис» 
              - ООО «ТЕХПРОМ-НЕВА» 
              - ООО «Полигон ТБО» 
              - ОАО «Романовская жилищная управляющая организация» 
              - МУП «Романовские коммунальные системы». 
 
 
 
 



Расходы  были запланированы в соответствии с полномочиями поселения и в 
пределах смет бюджетной классификации. 
Расходная часть бюджета в 2011 году выполнена на 97%  
                                                                                            и составила 77451,3 тыс.руб.  
 
       Администрация старалась продуманно и продуктивно расходовать каждый 
рубль. 
     Основные направления бюджетных расходов были связаны  с обеспечением 
социально-значимых расходов и дальнейшее развитие нашего поселения. 
В 2011 году были предусмотрены расходы на: 
- общегосударственные вопросы; 
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 
- жилищно-коммунальное хозяйство; 
- культура, физическая культура и спорт, молодежная политика; 
- социальная политика; 
- выплата компенсации населению за коммунальные услуги; 
- субвенции на выполнение полномочий на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты. 
 
    Норматив содержания аппарата управления в размере 329 рублей на одного 
жителя поселения не превышен и составил 319 руб.88 коп.   
   Норматив на оплату труда депутата, осуществляющего свои полномочия на 
постоянно основе, оплату труда муниципальных служащих за 2011 год составил 
10,83 %,  установленный норматив – 12,85 %. 
 
      В 2011 году  был утвержден один из главнейших документов – Генеральный 
план поселения, разработан проект Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, что позволит в дальнейшем 
создать условия для устойчивого развития нашего поселения, для привлечения 
инвестиций, обеспечения прав и законных интересов юридических и физических 
лиц. 
      В целях экономного расходования бюджетных средств в 2011 году была 
принята Муниципальная целевая Программа  по энергосбережению на период  
 2011-2014 гг., в рамках которой сейчас устанавливаются энергосберегающие 
лампы. 
 
     Одним из важнейших показателей эффективности работы местной власти 
является  хорошо налаженная обратная связь с жителями поселения.  
     Администрация поселения старается работать в тесном сотрудничестве с 
населением. 
     В 2011 году в администрацию поступило 422 письменных обращения граждан, 
это на 38 больше, чем за 2010 год, из них 14 коллективных обращения. 
    Наибольшее количество обращений поступило по земельным вопросам –  
о выдаче ходатайства на предоставление з/у, о выдаче выкопировки  на з/у, об 
изменении вида разрешенного использования з/у, о выдаче разрешения на 
проведение земляных работ, о присвоении почтового адреса – 178; 
 
 
 



 
- по вопросам торговли (о разрешении торговли на территории поселения, о 
внесении в Реестр предприятий) - 72  
- вопросы предоставления жилья различным категориям граждан и улучшении их 
жилищных условий путем участия в жилищных программах – 32; 
   Также поступали просьбы о ремонте дорог,  благоустройстве населенных 
пунктов поселения,  выполнение работ по уличному освещению, о 
неудовлетворительном качестве горячей воды. Проблема качества горячей воды 
остается наиболее острой. 
Следует отметить, что работа нового предприятия МУП «Романовские 
коммунальные системы», возглавляемого  Пантелеевым Анатолием Сергеевичем 
со дня его создания в июле 2010 года  в этом направлении ведется,  
разрабатывается комплекс мероприятий (производственная программа) 
направленные на улучшение качества горячего водоснабжения, которые будут 
реализованы в 2012 году. На эти цели будет направлено более 5 млн.рублей. 
    По большинству  обращений заявителям были даны  разъяснения, что 
указанные работы будут выполнены в срок согласно утвержденному плану работ. 
Данные обращения взяты на дополнительный контроль главным специалистом 
администрации МО.  
   Ответы на обращения граждан неполные, формальные, с неточными 
формулировками  были возвращены   на доработку специалистам администрации 
- исполнителям.  
 
    Результативность рассмотрения письменных обращений граждан в 
администрации муниципального образования  такова: рассмотрены положительно  
249 обращений, даны разъяснения на  135 обращений. 
    Информационное обеспечение населения о деятельности администрации 
осуществляется через газету «Романовский вестник» и официальный сайт 
администрации в сети Интернет.  
    За 2011 год выпущено 15 номеров газеты «Романовский вестник».  
По итогам  года за большую и разнообразную информационную насыщенность 
газета «Романовский вестник» признана лучшим приложением к газете 
«Всеволожские вести». 
При администрации МО созданы и работают комиссии по разным направлениям, 
самое активное участие в  их работе принимают депутаты. 
Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая деятельность 
Совета депутатов, разрабатывались нормативные правовые документы, которые 
были представлены на утверждение депутатам.  
На заседаниях Совета депутатов было рассмотрено 56 вопросов, касающихся 
жизнедеятельности Романовского сельского поселения.  
На одном из заседаний Совета депутатов был положительно рассмотрен вопрос о  
присвоении звания «Почетный житель» Гордеевой Нине Ильиничне, зубному 
врачу амбулатории «Романовка» и Киуру Любови Сергеевне, заведующей 
детским садом № 12 пос.Романовка. На сегодняшний день у нас 5 наших 
уважаемых жителей носят звание «Почетного жителя» Романовского сельского 
поселения. 
 
 
 
 



 
    Работа Совета депутатов строится на демократической основе, с учетом мнения 
каждого депутата и реализации коллегиального принципа принятия решений.   
Совместная работа Совета депутатов и администрации  является одним из 
положительных моментов деятельности  местного самоуправления. 
Депутаты нашего поселения  принимают участие во всех мероприятиях, 
проводимых администрацией. 
     За отчетный период были проведены встречи с населением, на которых 
высказывались проблемы, в основном, это вопросы работы ЖКХ, 
землепользования, социальные.  
Многие нашли отражение в разработанной Программе социально-экономического 
развития Романовского сельского поселения и  Генеральном плане на ближайшие 
5 лет. 
 
      Быт и настроение людей, их комфортное и уютное проживание во многом 
зависит от бесперебойной,  качественной и слаженной работы ЖКХ. 
Целенаправленная работа служб и предприятий жилищно-коммунального 
комплекса позволило организованно и без серьёзных аварий провести 
отопительный сезон в условиях необычно холодной и снежной зимы.  Большая 
работа была проведена при подготовке к отопительному сезону  МУП 
«Романовские коммунальные системы» и ООО «Романовская жилищная 
сервисная компания». 
В период подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2011-12гг. проведены 
ремонтно-восстановительные работы на наружных сетях  центрального 
отопления холодного и горячего водоснабжения.  
Заменено более 1800 пог.метров трубопроводов.  
      В соответствии с муниципальными контрактами, приобретен, установлен  и 
введен в эксплуатацию новый газовый котел марки КВГМ 10-150 № 1 на 
котельной № 36 в пос.Романовка стоимостью в 4362238 рублей. 
     Произведена замена дымовой трубы на угольной котельной № 66 в 
мест.Углово, выполнены работы по реконструкции центрально теплового пункта 
пос.Углово.    
      Выполнены все обязательные работы по обеспечению надлежащего 
функционирования внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения.  
    Во всех МКД в п. Романовка, п. Углово, м.Углово  проведена ревизия по 
ремонту и замене вентилей, кранов, задвижек.  
    Ликвидированы аварийные участки внутридомовых трубопроводов 
центрального отопления и горячего водоснабжения в д.д .№ 7,16,15,28 – 
п.Романовка, в д.д.6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 п. Углово. Проведена замена 
запорной арматуры на стояках отопления и водоснабжения в домах № 
7,15,16,29,30,31,32 п. Романовка. Ремонт аварийных участков внутридомовой 
канализации в д.д.№ 5,6,17,15,18,16,25 п. Романовка и в д. № 2 п. Углово.  
     Во всех домах проведена гидропневмопромывка и опрессовка системы 
отопления и ГВС, тепловые пункты и внутридомовые системы 100% 
подготовлены к работе в отопительном сезоне. 
 
 
 
 



     На территории нашего поселения расположены 65  многоквартирных домов, 
которые обслуживает ООО  «Романовская жилищная сервисная компания»». 
За 2011год проведены следующие работы:   

- Восстановлена отмостка 723 кв.м вокруг домов № 7,11,12,19,27 в п. 
Романовка на сумму 2829312 рублей. 

- Выборочно устранены провалы отмосток ремонт цокаля вокруг домов № 
35,25,27,26,8 п. Углово на сумму 247852рублей.  

- Отремонтированы крыши в домах № 15,6,7,29,23 п. Романовка.на сумму 
2447 тыс. рублей. 
     В 2010 и 2011 годах в период обильных снегопадов не выдержали снежную 
нагрузку металлические вытяжки в некоторых коттеджах в п. Углово. Совместно 
со специалистами по согласованию с собственниками МКД в июле была 
проведена реконструкция вытяжек с переносом коробов с середины скатной 
крыши на конек крыши (д.д. № 10,6,8,9,11,13, 14,17,21,12,7) на сумму 434457   
рублей. 
          - Выполнен косметический ремонт подъездов в домах № 
5,10,11,18,15,32,16,17,27,28,31 п. Романовка (всего 17 шт.) на сумму 1844513 
рублей. 
           - В свете требований «Правил пожарной безопасности в РФ» проведена 
большая работа по укладке в кабельканалы проводов в подъездах МКД. 
           - В домах № 7,12,5,11,18 в п. Романовка, д. №32 п. Лепсари проведен 
монтаж подвального освещения с установкой светильников в подъездах в 
защитном исполнении. В д. № 5 п. Романовка выполнен монтаж освещения под 
козырьками во всех подъездах. 
          - Проведены работы по огнезащите(антиперирование) деревянных 
конструкций кровли в д.д.№ 1,2,3,4,5 п. Углово, д.№32 п.Лепсари на сумму 
141283 рубля. 
          - Проведены работы по ремонту оконных рам, входных дверей. Проведены 
работы по герметизации межпанельных швов по заявлениям жителей 792 п.м на 
сумму 293671 рублей. 
         В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2011 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, для 
обеспечения мероприятий по реализации областной адресной программы  
«Поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, 
электрической энергии, газа) для установки КПУ было выделено финансовых 
средств в следующем объеме:  
- Областной бюджет 705, тыс.руб. ( 405,0 +300,0). 
- местный бюджет – 574,5 тыс.руб. ( 337,0+ 237,5).  
 
   Большой проблемой является задолженность населения перед ЖКХ за 
коммунальные услуги, которая составляет 3 млн. 600 тыс.рублей. 
         За 2011г было взыскано просроченной дебиторской задолженности 1млн. 600 
тыс. рублей, в том  числе: 

1) подано исковых заявлений в суд и принятых судом в делопроизводство  
65 штук на сумму 1 млн. 333тыс. рублей. 
2) Вручено уведомлений о погашении задолженности – 153 гражданам. 

 
 
 



 
3) Подписано соглашений о рассрочке погашения задолженности с - 69 

гражданами на 486 тыс. рублей. 
4) Приостановлено выполнение платных услуг и выполнение заявок – 53 

гражданам. 
5) Приостановлена выплата компенсации расходов за коммунальные услуги 

по отоплению и водоснабжению – 358 гражданам. 
6) Отключено от внутридомовых сетей: 

-горячего водоснабжения – 4 квартиры 
-электроснабжения – 46 квартир 
-канализации – 1 квартира 

  
    Нормальная жизнедеятельность, выполнение всех работ полностью зависит от 
своевременного поступления платежей. Поэтому необходимо повысить % 
собираемости платежей от населения за коммунальные услуги, т.к. неплатежи 
населения крайне негативно влияют на всю работу ЖКХ. 
 
    К полномочиям местных органов самоуправления относятся организация 
благоустройства и озеленение территории поселения, санитарное содержание 
территории МО, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 
организация освещения улиц. 
    Работа по благоустройству поселения занимает в деятельности администрации 
важное место. 
 В целях благоустройства территории и придания единого архитектурного облика 
территории многоквартирных  жилых домов  в пос.Романовка произведено 
устройство  ограждений газонов. 
Санитарное содержание территории МО включило в себя механизированную и 
ручную уборку поселковых дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, 
скверов, вывоз снега, окос травы и борщевика. То есть те работы, которые 
производились в соответствии с муниципальными контрактами.  Выполненный 
объем работ позволил поддерживать территорию населенных пунктов в 
состоянии, позволяющем обеспечивать достаточно комфортное проживание 
жителей. Из местного бюджета выделено более 1,5 миллиона рублей. 
   В целях организации работы по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора 
оборудованы 2 площадки сбора и размещения твердых бытовых отходов; 
   В 2011 г. с территории поселения вывезено и захоронено на полигонах ТБО 
несанкционированных отходов 570 куб.м; 
Проведена большая работа по определению норм накопления отходов от 
населения и регламентации их вывоза с территории МО, составлена и находится в 
стадии утверждения Генеральная схема очистки территории; 
Отходы с площадок, установленных на территориях индивидуальной застройки, 
регулярно вывозятся в соответствии с утверждённым графиком. Но, к сожалению, 
собираемость платежей населения за предоставление данной услуги  составляет 
не более 50%. 
  Завершая разговор о благоустройстве и санитарном состоянии, я обращаюсь ко 
всем жителям, – денежных средств в бюджете поселения очень мало, а проблем 
много, и их надо решать, поэтому, что построено и отремонтировано надо 
сохранять, а не разрушать. 
 
      



 
        Осуществляется контроль по уличному освещению, в том числе по 
своевременной замене светильников на опорах уличного освещения.  
(муниципальный контракт на сумму 3 500 00 руб.) 
Проведены работы по замене силового кабеля кабельной линии № 70 между 
жилыми домами № 15 и № 17 в пос.Углово (на сумму 181103 руб.) 
      В целях электроснабжения уличного освещения получены технические 
условия на присоединение к электрическим сетям по улицам Школьная, 
Центральная, Парковая, Садовая, Верхняя и Новая. 
      В 2011 году проводились дорожные работы, объем  которых в соответствии с 
муниципальными контрактами составил: 
 - ремонт дорожного покрытия  6568,6 м2 на общую сумму 3 555 382 руб. 
- содержание дорог  на общую сумму 622 539 рублей. 
     В дни обильных снегопадов 2010-2011 гг., несмотря на усиленный режим 
работы персонала по содержанию дорог, имелись обращения граждан на 
несвоевременную очистку проезжей части. Надо отдать должное руководителям и 
работникам предприятия, оказывающего услуги по содержанию дорог, а так же 
управляющей компании ООО «Романовская  жилищно- сервисная компания» и 
ресурсоснабжающей  организации МУП « Романовские коммунальные системы» 
– ни одно заявление не оставлено без внимания, меры по устранению 
принимались оперативно и своевременно.  
     В соответствии с Муниципальной адресной программой по благоустройству и 
капитальному ремонту на 2012 год планируется произвести капитальный ремонт 
дорог в п.Углово и п. Романовка на сумму 2 500 тыс.руб. 
     Учитывая предложения жителей в этом году продолжится обоустройство 
ограждений и придомовых парковок для автомобилей, будет установлена детская 
площадка в районе дома № 19. 
      В области ЖКХ планируется так же значительный объем капитальных работ. 
      Капитальный ремонт тепловых сетей планируется провести в п.Углово и 
п.Романовка, готовится сметная документация на замену оконных блоков на 
лестничных клетках  домов №№ 3,4,15. 
      Одним из важнейших моментов  в жизни нашего сельского поселения 
является газификация частного сектора.   
В соответствии с программой развития газификации Ленинградской области 
администрацией была разработан план по газификации населенных пунктов 
входящих в состав муниципального образования.  
Проведены строительно-монтажные работы по строительству уличного 
газопровода по  газификации индивидуальных жилых домов в пос.Романовка 
улицы Школьная, Садовая, Центральная, Парковая, Верхняя. 
В настоящее время жилые дома  по улицам: Школьная, Садовая, Центральная, 
Парковая, Верхняя подключены к уличному газопроводу.  
- Продолжаются проектные работы по газификации д.Углово. 
   На территории поселения продолжается интенсивное строительство: 
Ведется  строительство многоэтажных жилых домов: 
- Строительство в пос.Романовка многоэтажного жилого дома на  площади 
застройки 1 га ; инвестор  ЗАО « 47 Трест»- вторая очередь;  
- Строительство в пос.Романовка многоэтажного жилого дома на  площади 
застройки , 1.2 га ; инвестор  ЗАО « РАНТ»;  
 
 



 
Коттеджное  строительство: 
-Строительство в пос.Романовка коттеджного поселка «Румболовское 
предместье»,  инвестор ООО «Готика»; 
Строительство ДНП:  
- в районе д.Углово  строительство дачного поселка «Аэродром» 
- в районе д.Проба строительство  ДНП «Проба». 
 
      В соответствии с программой  поддержки многодетных семей, в целях   
реализации Областного закона от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для  
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области» на территории поселения  предоставлено 19 земельных участков, в том 
числе 6 для многодетных семей, из них 4 семьи стояли на улучшение жилищных 
условий при администрации МО,  и в 2012 году  будет продолжаться работа в 
этом направлении. 
   В 2008 году муниципалитет принял от Министерства обороны 5 аварийных 
домов в мест.Углово, где проживают более 86 наших жителей в 
неудовлетворительных условиях, все они стоят в очередности на улучшение 
жилищных условий при администрации МО. 
   В 2012 году администрация планирует принять участие в федеральной адресной 
программе «Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда», с этой 
целью планируется строительство многоэтажного жилого дома для переселения 
жителей мест.Углово из аварийного жилищного фонда. 
   В настоящее время подготовлена вся документация, проделана огромная работа 
и направлена в Фонд ЖКХ г.Москва наша заявка на участие в этой программе. 
    Имеются и другие формы для нуждающихся  в улучшении жилищных условий.  
    На 01.01.2012 года  на учёте по улучшению жилищных условий при 
администрации МО  состоит 73 семьи, в этом году поставлено на учет 2 детей-
сирот и  2 малоимущие семьи.  
   Действует на территории Романовского сельского поселения  и  долгосрочная 
целевая  программа «Жильё для молодёжи». Первый этап федеральной 
программы начался с 2007 по 2012 год.  С 2008 года подано 33 заявления на 
получение субсидий - социальных выплат молодым людям и молодым семьям, 
признанных нуждающимися  для  улучшения жилищных условий.  В настоящее  
время программа «Жильё для молодёжи» продлена до 2015 года.     
 
   В целях дальнейшего развития поселка и создания рабочих мест: 
- Сдано  в эксплуатацию  предприятие по производству мебели ООО «Престиж»; 
- Ведутся проектно-изыскательские работы под размещение растворо-бетонного 
узла в м.Углово; 
- Проведена реконструкция здания семенохранилищ под складской комплекс 
пос.Романовка,  ООО «Агросервис». 
 
       В целях организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд и осуществлении технического 
надзора за выполнением заказов в  2009 году было образовано муниципальное 
учреждение «Единая служба заказчика МО «Романовское сельское поселение». 
     
 



 
 Работа МУ «ЕСЗ» заключается в разработке конкурсной, аукционной 
документации, составление дефектных ведомостей, выдача технических заданий 
на выполнение проектно-изыскательских и подрядных работ, расчет сметной 
стоимости. 
Всего проведено 22 аукциона, 4 запроса котировок, один конкурс. Освоено 
бюджетных средств путем размещения заказов на Общероссийском официальном 
сайте (ООС) на 44 247 633, 52 руб. Экономия бюджетных средств составила 
22,3% или  9 888 979,84 руб. 
 Более подробно о деятельности своего учреждения расскажет директор МУ 
«ЕСЗ» в своем выступлении. 
 
    В части обеспечения безопасности проживания на территории поселения Совет 
депутатов  и администрация принимают значительные усилия. 
   В 2011 году Романовскому сельскому поселению были переданы полномочия 
по Административной комиссии. Состоялось несколько организационных 
заседаний Административной комиссии, были составлены первые 
административные протоколы по нарушению Правил благоустройства, сумма 
штрафов составила 7 тыс.руб. 
Считаю, что в 2012 году работа Административной комиссии должна быть 
активизирована. 
     Решением Совета депутатов на территории поселения образована 
Добровольная Народная Дружина (ДНД), в которую вошли 20 добровольных 
помощников. 
Здесь также необходимо активизировать работу совместно с участковым. 
        По работе участкового уполномоченного – решением Совета депутатов 
участковому уполномоченному была предоставлена 1-комнатная квартира в 
пос.Углово – по договору на период работы, приобретена служебная автомашина, 
оборудовано и предоставлено помещение для приема граждан по адресу: 
пос.Романовка, дом 2. 
     Считаю, что поселение выполнило свои обязательства перед населением и 
участковым, теперь слово за Управлением внутренних дел Всеволожского 
района. 
     В течение 2012 года Совет депутатов и Администрация в целях безопасности 
планирует установить в местах массового пребывания граждан 3-4 камеры 
наружного наблюдения с выводом на пульт дежурного УВД.   
   
     Важным моментом в работе  администрации МО является  профилактика 
безопасности дорожного движения.  В поселении  сложилась неблагоприятная 
дорожная обстановка, не обеспечивающая безопасность пешеходного дорожного 
движения населения в районе торговой зоны на Дороге жизни в п. Романовка. И  
наконец-то  завершилась эпопея  в принятии решений по  установке  светофора на 
самом оживленном и самом опасном участке  Дороги жизни.   
          По заказу и  техническому заданию  администрации МО выполнен Проект 
строительства светофорного объекта  по адресу: г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГ  -- 
МОРЬЕ, КМ.13+500 (н.п. Романовка)  Обществом с ограниченной 
ответственностью «Еврострой», проведены необходимые согласования с 3 
отделом Управления ГИБДДГУ  МВД России по г. Санкт-Петербургу и  
 
 



Ленинградской области, с Комитетом по дорожному хозяйству Правительства 
Ленинградской области, с филиалом ОАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети».  
          И в настоящее время проект сдан на государственную  экспертизу и при 
положительной оценке будет включен в адресную программу  «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ленинградской  области на 2012 год». 
Уверены, что у нас будет построен светофор и будет  обеспечена   безопасность 
дорожного движения  и взрослого и особенно детского населения Романовского 
сельского поселения. 
 
        Совет депутатов и администрация проводят большую совместную работу по 
социальной поддержке населения. Особое внимание в работе уделяют детям, 
молодежи и пожилым жителям поселения.  Пожилым жителям поселения 
уделяется особое внимание и забота, поддержка и помощь в решении насущных 
проблем. Пенсионеры привлекаются к активной жизни.  
В МО создан Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил, который 
возглавляет депутат Совета депутатов МО Андреев Анатолий Иванович, с 
октября 2011 года Совет ветеранов осуществляет прием граждан по наболевшим 
или волнующим их вопросам в Центре общественных организаций. 
Общество инвалидов нашего поселения возглавляет Соколова Нина Федоровна, 
на учете у нее состоят более 60 человек. 
      Огромную помощь в работе администрации оказывает Общественный Совет 
пенсионеров, в его составе 23 человека. В рамках месячника пожилого человека 
Совет пенсионеров проделал большую работу по выявлению семей пенсионеров 
и одиноко проживающих людей, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации. Для них были выделены талоны для бесплатного посещения 
парикмахерских, ремонта обуви, бани. Всего услугами парикмахерских 
воспользовались 20 человек, 5 человек отремонтировали обувь и 40 человек 
посетили баню. 
20 человек насчитывается в рядах Общества малолетних узников, которое 
возглавляет Кошелева Нина Григорьевна. Ежегодно в апреле месяце проходит 
встреча малолетних узников. 
 Ежегодно ко Дню пожилого человека Совет депутатов обеспечивает жителей 
поселения – пенсионеров, ветеранов и инвалидов, а также  малоимущих граждан -  
овощами. В 2011 году было реализовано 15 тонн капусты, 5 тонн моркови. 
Участники и инвалиды ВОВ овощи получили бесплатно с доставкой на дом 
каждому. 
      Особое внимание в этом году уделялось  ветеранам Великой Отечественной  
войны. В рамках реализации программы по Указу Президента РФ «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»  
5 ветеранов, проживающих на территории поселения, получили сертификаты и 
приобрели благоустроенные квартиры -  Солодухин Михаил Ильич, Строганов 
Владимир Николаевич, Лукьяненко Анна Александровна, Климцева Нина 
Ивановна, Розенберг Нина Федоровна. 
       Администрация поселения работает в тесном контакте с Комитетом по 
социальным вопросам. Ежегодно проводится День открытого письма в 
поселении. Специалисты Комитета доводят до жителей информацию о мерах 
социальной поддержки для всех категорий граждан.  
       
 



 
     В 2011 году на Дне открытого письма параллельно велась работа по 
оформлению документов для перерасчета размера ежемесячной денежной 
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам 
труда и многодетным семьям. 
      Для детей из малообеспеченных семей в течении года были организованы 
познавательные экскурсионные поездки в Свято-Троицкую Александро-Невскую 
лавру и музей «Кошки». В летний период дети из малообеспеченных семей 
получают бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря Всеволожского 
района и Ленинградской области.  
  
     Как  было обещано, в 2011 году закончено строительство  часовни 
«Воскресение Христово» на гражданском кладбище Бабино. 
25 февраля 2012 года состоится открытие нашего маленького храма, приглашаем 
Вас на первую службу, которую проведет отец Роман Гуцу. 
 
    Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий 
в части воинского учета в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе». 
Всего на воинском учете состоит 2152 человека. В 2011 году было принято на 
воинский учет 92 человека. Призывников, состоящих на воинском учете – 124 
человека, допризывников – 36 человек. В 2011 году отправлено в РА – 18 человек. 
Работники ПВУ  ведут также работу по регистрации  и учету граждан по месту 
жительства и месту пребывания. 
 
      Несколько слов хотелось бы сказать о социальной сфере нашего поселения – 
это сфера торговли, медицины, образования. 
Торговое обслуживание жителей нашего поселения обеспечивают 50 торговых 
предприятий. 
    В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, создания условий для улучшения организации и качества торгового 
обслуживания населения: 
-Утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, сроком на 3 
года; 
- Для  удобства жителей  пос.Романовка  открыт магазин  «Пятерочка»; 
- в пос.Углово  ИП Метельковым  проведена реконструкция  торгового 
павильона; 
- Введен в эксплуатацию магазин у дома № 25 пос.Романовка  ИП Овсепян.  
Помимо торгового обслуживания,  13 предприятий оказывают и другие услуги 
населению – это: 
1. Парикмахерские - 3 пр. 
2. Ремонт и пошив одежды - 1 пр. 
3. Ремонт обуви - 1 пр. 
 
 
 



 
4. Грузоперевозки - 1 пр. 
5. Услуги связи в сети передачи данных, телематические услуги 
     (компьютерный салон) - 1 пр. 
6. Перевозка пассажиров легковым автотранспортом - 1 пр. 
7.МП РКБУ - 1 пр. (на 28 помывочных мест). 
8. Изготовление металлоконструкций  - 1 пр. 
9. Пункт приема стеклотары  - 1 пр. 
10. Автостоянка  - 2. 
 
       Медицинское обслуживание граждан поселения осуществляет амбулатория 

«Романовка», с численностью персонала  17 человек, и аптека «Коро», с 

численностью персонала  2 человека.          

За истекший период зарегистрировано  43179 обращений жителей в амбулаторию 
Романовка. Количество вызовов на дом составило  - 5095 человек.  
 

      Образовательные учреждения нашего поселения сохранили свой статус и 

успешно работают.  

Это 2 наших образовательных учреждения: Романовская средняя школа – МОУ 

«РСОШ», в которой обучается  524 учащихся, со средней наполняемостью – 22 

человека  и   Детский сад  - МДОУ «ДСКВ № 12» с количеством детей  - 282 . 

Первостепенной задачей в работе образовательных учреждений является охрана 

жизни детей, укрепление их здоровья, привитие интереса к учебе, спорту.  

      Уровень мастерства наших преподавателей достаточно высокий, каждый 
учитель обладает  мастерством педагогического искусства. В МОУ «Романовская 
СОШ» работает новый руководитель – Резник Инна Ивановна, человек, хорошо 
знающий свое дело. Учащиеся школы вместе с педагогами активно участвуют в 
спортивных, тематических мероприятиях, участвуют в конкурсах, предметных 
олимпиадах и добиваются результатов:  
Учитель начальных классов  Бердникова Ульяна Александровна и учитель-
логопед Кудрявцева Лариса Алексеевна  приняли участие в муниципальном 
конкурсе «Учитель года»; 
Учителя начальных классов Шамилова Светлана Александровна и Везикко 
Татьяна Васильевна  - участники конкурса  «Приоритетный национальный проект 
образование" (ПНПО). 
Плют Мария Александровна – учитель английского языка приняла участие в 
международной конференции по экологии в Швеции. 
А у талантливых учителей не менее талантливые и всесторонне развитые 
ученики: 
Андриевская Анна – лауреат Международного конкурса «Созвездие талантов»; 
Байдюк Максим – призер районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку и по истории; 
 
 
 



 
Пономарева Татьяна – призер районного этапа Всероссийской олимпиады по 
английскому языку; 
Петров Андрей – 1-й разряд по тхэквондо и 2 место на международном турнире 
по тхэквондо в Голландии; 
Пономарева Мария – кандидат в мастера спорта по мини-футболу; 2 место в 
марафоне «Дорога Жизни»; 
Степин Иван – лауреат региональных и международных музыкальных 
конкурсов; 
Филиппов Владислав – кандидат в мастера спорта по тхэквондо и 1 место на 
международных соревнованиях в Голландии 
И это не полный список наших талантливых ребят.  
 
       МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» возглавляет уважаемый 
человек, депутат Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Киуру 
Любовь Сергеевна, человек целеустремленный, вся ее деятельность направлена 
улучшение качества воспитания. 
К сожалению, остается открытым вопрос нехватки мест в детском саду, не все 
дети нашего поселения могут посещать детский сад. В настоящее время на 
очереди в детский сад стоят 292 человека. Вопрос строительства нового детского 
сада  остается  на контроле. 
Сегодня выделен земельный участок в районе Романовской средней школы и в 
2012 году начнется проектирование детского сада на 280 мест.  
 
      Кроме того, услуги населению у нас оказывают еще 2 учреждения – это  
сберкасса и почтовое отделение пос.Романовка, работа которых вызывает 
нарекания жителей. В настоящее время  работа сберкассы ограничивается двумя 
днями в неделю: среда и пятница, что создает неудобства для жителей поселения.  
 
Администрация поселения направила письмо управляющему Сбербанка с 
просьбой рассмотреть  вопрос о работе сберкассы в поселке Романовка и принять 
правильное решение. Также администрация обратилась с просьбой в целях 
оказания дополнительных услуг населению установить банкомат для получения 
заработанной платы и оплаты коммунальных услуг. 
 
      В соответствии с Федеральным законом № 131 к вопросам местного значения 
отнесены полномочия по обеспечению деятельности учреждений культуры. 
На территории поселения функционируют 3 учреждения культуры –Дом 
культуры «Свеча» пос.Романовка, клуб в\ч 31181 пос.Углово и библиотека 
пос.Романовка.     
  Главной задачей учреждений культуры является максимальное удовлетворение 
социально-культурных потребностей различных категорий населения, сохранение 
культурно-воспитательного направления, духовных потребностей, 
совершенствование и развитие коллективов художественной самодеятельности, 
любительских объединений, клубов по интересам, как среди взрослого, так и 
среди детского населения. 
         
 
 
 



 
      Проведение массовых культурных мероприятий для населения, организация 
кружков, студий, любительских и клубных объединений, физкультурно-
оздоровительных групп относится к основным видам деятельности учреждений 
культуры. 
        В 2011 году проведено более 116 массовых мероприятий – концерты, 
спектакли, выставки, игровые и развлекательные программы, вечера отдыха, 
смотры-конкурсы, из них массовых – 39. 
        Наиболее интересные и запоминающиеся массовые мероприятия: 
- Праздничное новогоднее гулянье для жителей поселения «Новогодняя ночь 
-2011»; 
        В  преддверии Новогодних и Рождественских праздников Администрация 
проводит конкурс для детей сельского поселения на «Лучшую Новогоднюю 
игрушку» для главной поселковой елки и «Лучшую Новогоднюю стенгазету». 
Все новогодние игрушки, сделанные руками детей и их родителей вывешиваются 
на нашу новогоднюю елочку, а победители этих детских конкурсов награждаются 
подарками из рук настоящего Деда Мороза на праздничном открытии 
Центральной поселковой елки накануне Нового года.   
   Для детей из социально- незащищенных семей, детей инвалидов и опекаемых 
проводится большой новогодний праздник «Елка Главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение», где каждый ребенок сможет побывать в 
настоящей зимней сказке, поиграть, повеселиться и уходя радостными домой, 
получить большой сладкий подарок. 
- Народное масленичное гулянье «Проводы зимы» 
Традиционные Масленичные гуляния всегда проводятся шумно и весело.  
И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей поселения на массовое 
гуляние «Здравствуй, сударыня Масленица!», которое состоится в 
воскресенье, 26 февраля. 
- праздничный концерт « Сияй в веках, Великая Победа!»    
     День Победы - главный праздник нашей страны, и чем дальше уходит в  
прошлое жаркий месяц май сорок пятого года, тем более значимым видится 
подвиг наших предшественников. К празднованию Дня Великой Победы 
советского народа над фашизмом по инициативе Администрации МО проводятся  
подготовительные работы по очистке и приведению в порядок  памятников и 
монументов, находящихся на территории МО. 
    8 мая в актовом зале Д/К «Свеча» к Дню Великой Победы проводится  
торжественное  праздничное мероприятие с участием самодеятельных и 
профессиональных артистов.       
    После завершения праздничного торжественного мероприятия от 
Администрации МО «Романовское сельское поселение» всем ветеранам 
вручаются праздничные  подарки, а на площади перед Д/К «Свеча» накрываются 
праздничные  столы с традиционными боевыми 100 граммами.  
 
- массовый праздник на воде «День Нептуна», посвященный Дню ВМФ 
   Праздник проводится  в дань внимания и уважения к морякам-североморцам  
войсковой части № 31181, расположенной на территории нашего поселения, а так 
же ветеранам ВМС п.Углово. Организатором праздника выступает  
 
 
 



 
 Администрация МО «Романовское сельское поселение» при технической и 
творческой поддержке МУ Дом культуры «Свеча».  
Кроме того проводятся  и другие массовые праздники: 
- День поселка «Романовка – территория притяжения!» 
- День призывника 
- День матери и многие другие.  
 
       В  ДК «Свеча» функционируют 18 коллективов художественной 
самодеятельности, кружков, любительских  объединений и спортивных секций, в 
которых занимаются 275 участников, из них дети от 3 до 16 лет – 203 человека.  
В 2011 году   на базе ДК организованы хореографические студии «Маленькая 
страна» и «Созвездие». 
       В 2012 году отмечает 10-летний юбилей вокальный ансамбль «Журавушка», 
руководитель Улеватова Елена Николаевна. 
«Журавушка» принимает самое активное участие в подготовке и проведении 
праздничных  мероприятий Романовского сельского поселения.      
      Большим культурным событием нашего поселка стало организация на базе ДК 
поэтического салона «Родник» под руководством местной поэтессы Ревы 
Татьяны Вадимовны. Салон очень быстро стал одним из самых посещаемых мест 
не только любителей поэтического творчества пос.Романовка, но и литературной 
трибуной для всей творческой интеллигенции Всеволожского района, на базе 
салона периодически проводятся выставки, встречи с интересными людьми, 
выступление авторов-исполнителей. 
     Из молодежных направлений любительских объединений в ДК ведут свою 
деятельность команда КВН «Вафли» и студия DJ, где занимаются как школьники 
Романовской СОШ, так и рабочая молодежь и студенты. Команда КВН в 2010-
2011 г принимала участие во всех встречах команд лиги КВН Ленинградской 
области и получила заслуженное признание как самая молодая и перспективная 
творческая единица. 
     Огромную роль в творческом развитии  кружковых объединений играет 
представление своего творческого потенциала на различных сценических 
площадках. В качестве примера могут стать Новогодние сказочные 
представления, подготовленные участниками  хореографического, театрального 
кружков, командой КВН, представленные в ДК «Свеча», клубе в/ч 31181 
пос.Углово, на массовых уличных представлениях. 
    В 2011 году были выполнены работы по капитальному ремонту зрительного 
зала ДК, крыши здания, замене старых оконных проемов на стеклопакеты. 
Стоимость работ составила 2 095 000 тыс. руб. Из местного бюджета со 
финансирование составило 245 тыс. руб. Так же за счет местного бюджета в 
размере 100 тыс.руб. были произведены работы по реконструкции освещения 
зрительного зала. 
 
       При Администрации МО был создан Молодежный Совет, в состав которого 
вошли студенты, рабочая молодежь и члены парламента  МОУ «Романовская 
СОШ. Ребята с большим энтузиазмом и вдохновением работают на благо родного 
поселка.  Ежегодно  на центральной площади п.Романовка  ребята проводят 
своими силами  традиционный фестиваль молодежных субкультур «ТАНДЕМ!  
 
 



 
Жизнь - нечто большее!». Фестиваль проводился с целью формирования среди 
подростков и молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни, 
негативного отношения к наркотикам, алкоголю, табаку и другим психотропным 
веществам, а так же для ознакомления с молодежными направлениями, создавая 
все условия для самореализации, поддержки и развития молодежного творчества. 
       Основная задача фестиваля -  дать возможность молодежи в творческой 
форме выразить свое отношение к здоровому образу жизни и различным 
социальным проблемам. 
       С 2011 года наш молодежный фестиваль будет проходить под патронажем 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 
        На базе МОУ «Романовская СОШ» традиционно проводится молодежная 
профилактическая акция «Наркотики- не наш стиль!» по профилактике здорового 
образа жизни, борьбе с наркоманией и негативными зависимостями в 
молодежной среде. 
      Акцию полностью готовит и проводит  Молодежный совет МО «Романовское 
сельское поселение» совместно с Парламентом старшеклассников МОУ 
«Романовская СОШ».  
         Завершилась молодежная акция творческой постановкой «Я ВЫБИРАЮ 
ЖИЗНЬ!» (автор и режиссер Лебедев А.С.- сопредседатель Молодежного совета 
МО, студент Санкт-Петербургского  государственного университета культуры и 
искусств). 
«Бросай курить!»- акция ежегодно проводится 30 мая. Молодые люди предлагают 
обменять свою сигарету на сладкие конфеты, а тем, кто не курит- 
сфотографироваться с яркой табличкой «Я НЕ КУРЮ! ЭТО НЕ МОДНО!». 
Лучшие фотографии используются в дальнейшем в качестве печатного 
профилактического материала. 
       Такие мероприятия Молодежный совет МО регулярно проводит в целях 
профилактики негативных зависимостей среди подростков и молодежи, ведь 
стоит только вдуматься, что каждый день десятки семей теряют своих детей, и 
каждый день примерно 250 человек пополняют ряды наркоманов. 
        
Организация летнего отдыха подростков и молодежи реализуется через 
целевую программу  «ЛЕТО»  
      На базе  МОУ «Романовской СОШ» ежегодно организовываются детские  
пришкольные лагеря.  А в июле при  Романовской общеобразовательной школе 
была  организована детская площадка для детей, которые  находятся  дома без 
присмотра родителей.  
       А на базе Дома культуры с 2010 года создается ЛЕТНИЙ ШТАБ по 
организации  занятости, оздоровления и отдыха детей, подростков и молодёжи 
на летний период,  а сейчас после хорошего капитального ремонта будет ещё 
больше  возможности  всестороннего отдыха  и организации свободного времени  
для неорганизованных детей, остающихся без присмотра родителей,  в летнее 
время 
      «Летний Штаб»  – это такое условное название, но это конкретное место, куда 
все желающие  могут прийти  с 13.00 часов  и до 18.00 вечера  поиграть, 
пообщаться, поучаствовать в мероприятиях или  самим стать  их организаторами.  
 
 



    А встречать их будет работник, специально принятый на работу, по 
организации летнего досуга  детей и подростков с помощью нашего Центра 
занятости и администрации МО на весь летний  период. 
      Уже стало традицией привлечение к полезному труду старшеклассников. 
      Администрация МО третий год  организовывает  и оплачивает работу детских 
трудовых бригад. При содействии Центра занятости  в программе «Лето-2011» 
были трудоустроены 30 старшеклассников, которые трудились  на полях  в ОАО 
«Спутник»- единственном  предприятии в сельской местности, занимающимся  
сельским  хозяйством. Генеральный директор Бражник А.П. 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  профессии по сельскохозяйственным 
направлениям.  О ребятах, занятых  в трудовых бригадах, позаботился Комитет по 
образованию Всеволожского района: они завтракали и обедали в школьной 
столовой.  
    На 2012 год  администрация МО «Романовское СП» включена в 
Губернаторскую программу по организации летней трудовой занятости молодёжи  
и будет выделено 95 т. р. из областного бюджета на оплату  труда молодых ребят 
от 14 до 20 лет.  
   А совместно с Центром занятости Всеволожского района  и администрации МО, 
мы сможем достойно оплатить  трудовую практику  нашей сельской молодёжи и 
фронт  работы будет более значительный  и необходимый для  нашего поселения: 
приведём в порядок  парк- зону отдыха для всех возрастов, планы есть - сделать 
красивую клумбу  на старом участке Дороги Жизни и  почистить зеленую полосу 
вдоль  Легендарной Дороги.                                                         
     Молодежная политика в нашем поселении   растет и развивается  дальше и 
именно наша молодежь, как самая активная и взыскательная часть общества, 
постоянно побуждает нас идти вперед.  
      Спектр предлагаемых нашим жителям  позитивных возможностей  проведения 
свободного времени неизменно становится шире. И это –хорошо!  
     Одним из важных направлений в работе администрации является развитие 
массового спорта, приобщение населения к здоровому образу жизни. Если у 
молодежи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые 
проблемы, как наркомания, алкоголизм и детская безнадзорность.     
     Наш поселок – поселок спортивный. В 2011 году проведено более 30 
спортивно-массовых  мероприятий, рассчитанных на разные возрастные 
категории. Соревнования проводились по наиболее популярным видам спорта в 
поселении, а таких довольно много. Судите сами: баскетбол, бокс, волейбол, 
лыжные гонки, легкоатлетические кроссы, спортивное ориентирование, туризм, 
судомодельный спорт, тхеквандо, футбол. 
      В 2011 году большим подарком для жителей МО и особенно для футболистов 
стало открытие нового футбольного поля с искусственным покрытием, надеюсь, 
что нас на этом поле ждут большие победы.  
      Здесь хочется особую благодарность за поддержку и оказанную помощь 
выразить Губернатору Ленинградской области Валерию Павловичу Сердюкову.  
      Для проведения соревнований использовались спортивные залы Романовской 
школы и в/ч 31181 п.Углово, открытые спортивные площадки. По традиции в дни 
школьных каникул в спортивном зале Романовской школы проводились  
 
 



 
соревнования по мини-футболу среди детских команд на призы Главы 
администрации, турниры, посвященные памятным датам: снятию блокады 
Ленинграда, Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимали участие 
юные футболисты поселения, а также команды Всеволожского района и 
Ленинградской области. Во всех возрастных группах наши футболисты были в 
числе лидеров. 
     В спортивном зале воинской части № 31181 п.Углово уже не первый год с 
успехом проводятся соревнования: по волейболу на кубок Главы администрации, 
военно-спортивные состязания «А ну-ка, парни!», молодежная спартакиада, 
посвященная Всероссийскому Дню призывника. В  соревнованиях принимают 
участие не только жители поселения, но и офицеры, матросы военной части.  
      Команды нашего поселения неизменно участвуют во Всероссийских массовых  
соревнованиях, таких, как  пробег по Дороге Жизни, посвященный снятию 
блокады Ленинграда, «Российский Азимут», «Кросс наций».     
       В пробеге по Дороге Жизни большого успеха добилась Пономарева Мария, 
учащаяся  МОУ «Романовская СОШ», которой второй год подряд нет равных в 
своей возрастной группе на дистанции 5 километров. 
    В зимнее время года спорт в поселении  не уходит в спячку. Традиционно 
проводятся соревнования по лыжным гонкам «Романовская лыжня», входящие в 
зачет Всероссийских соревнований «Лыжня России». Эти соревнования 
пользуются все большей популярностью у местных жителей, на старт выходит и 
стар, и млад. 
    Не забыты и любители зимней рыбалки, для которых проводятся соревнования 
по рыбной ловле со льда на открытый кубок МО «Романовское сельское 
поселение». 
    Представители нашего поселения удачно выступили в новом виде спорта – 
гонках на снегоходах.  
    Представители боевых единоборств участвовали в различных районных, 
областных, республиканских и даже международных соревнованиях.  
     Юные тхеквандисты (тренер Вдовин И.Л.) произвели настоящий фурор на 
международном турнире в Голландии. Все наши ребята по результатам 
соревнований поднимались на пьедестал. 
    Под руководством тренера по боксу Солнцев Сергей завоевал звание чемпиона 
России среди юношей в г.Анапе и вошел в состав сборной России. Это, 
несомненно, большое достижение. 
    В летнее время на стадионе поселка Романовка проводились различные 
спортивные соревнования и праздники. Это спортивно-культурный праздник в 
честь Дня России, спортивные праздники, посвященные  Всероссийскому Дню 
физкультурника и Дню поселка Романовка, районный турнир по футболу 
«Памяти друзей» среди ветеранов, осенний легкоатлетический кросс.   
Большая заслуга в проведении соревнований и в достигнутых результатах 
тренерского состава и тренеров, общественников, которые занимаются с юными 
спортсменами на территории Романовского поселения. 
     
 
 
 
 
 



 
                     
                                      Уважаемые земляки! 
                         Мы проводим наш отчет в преддверии выборов. 
    4 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации. 
 
    На территории нашего поселения сформированы 4 участковые избирательные 
комиссии, подготовлены помещения для голосования, на каждом избирательном 
участке установлены видеокамеры. 
    Я призываю Вас принять активное участие в этих выборах, высказать свою 
позицию о будущем России, Ленинградской области, о стабильности, об 
уверенности в завтрашнем дне. 
 
     Основными задачами Совета депутатов и Администрации на 2012 год считаю: 
1. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному 
сезону. 
2. Участие в реализации ФЗ-185 «О фонде реформирования ЖКХ» в части: 
                 А) капитального ремонта многоквартирных домов 
                 Б) Переселение из аварийного жилого фонда граждан; 
3. Капитальный ремонт инженерных сетей п.Романовка, п.Углово. 
4. Реконструкция очистных сооружений п. Романовка. 
5. Осуществление комплекса мероприятий по улучшению качества горячей воды 
на территории поселения. 
6. Проектирование строительства детского сада пос. Романовка. 
7. Благоустройство населенных пунктов. 
 
          Все, что сделано на территории поселения – это итог совместных усилий 
Совета депутатов, Администрации, Администрации Всеволожского 
муниципального района, Правительства Ленинградской области, предприятий и 
организаций, расположенных на территории поселения и труда наших жителей. 
          Работа администрации строилась и будет строиться на основе тесного 
взаимодействия с Советом депутатов и жителями нашего поселения.  
        Убежден, что мы совместно сможем найти рычаги воздействия на еще 
нерешенные проблемы, и реализуем намеченные планы. 
        Хочу выразить благодарность нашим депутатам, активистам, жителям, 
которые помогают в реализации наших планов. 


