
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ОТЧЕТ 
                ГЛАВЫ МО, ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО  
                  «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 
 
 
 
                  «Итоги социально-экономического развития  
        муниципального образования за 2012 год и перспективы  
                  развития сельского поселения на 2013 год» 
                                         
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          пос.Романовка 
                                              2013 год 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       Уважаемые жители нашего поселения,  
          депутаты, руководители предприятий и организаций! 
 
       Сегодня мы проводим ежегодный отчет о деятельности Совета депутатов и 
администрации МО «Романовское сельское поселение» в 2012 году и  
перспективах развития на 2013 год. Позади не менее напряженный и 
ответственный год, чем предыдущий, 2011 год. Поэтому нам всем приходилось 
работать в тесном контакте с жителями нашего поселения, нашими 
избирателями, с представителями предприятий, функционирующих на 
территории нашего поселения, и представителями общественных организаций, 
находить полное взаимопонимание по всем направлениям деятельности. 
      От слаженности нашей работы зависела стабильность в целом  поселения и 
благополучие каждого жителя нашего поселения. Сегодня мы четко знаем, чем 
живут наши избиратели и какой помощи ждут и не просто знаем, но и стараемся 
обязательно найти возможность в чем-то конкретно помочь, стараемся дойти до 
каждого дома, до каждой семьи. 
     В  2012 году вся деятельность Совета депутатов и администрации была 
направлена на исполнение полномочий по реализации Федерального закона № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
    В настоящее время мы исполняем 36 полномочий, основными из них 
остаются вопросы: 
- формирования, утверждения, исполнение бюджета поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета; 
- обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством; 
- утверждения правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений. 
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом. 
     За 2012 год Советом депутатов было проведено 8 заседаний, принято 67 
решений, из них 58 НПА, позволяющих решать вопросы местного значения  в 
области финансово-бюджетной политики, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, а также общеобязательные правила, 
действующие на всей территории нашего поселения: 
 
 
 



 
- "О предоставлении компенсации на оплату коммунальных услуг по 
теплоснабжению и водоснабжению населению, проживающему на территории 
МО Романовское сельское поселение" за счет средств бюджета МО 
"Романовское сельское поселение в 2012 году"; 
- "Об утверждении Муниципальной адресной программы "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории МО 
"Романовское сельское поселение на 2012 г."; 
- "Об утверждении Норм и Правил по благоустройству и эксплуатации объектов 
благоустройства на территории МО "Романовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области"; 
- "Об утверждении Правил землепользования и застройки МО "Романовское 
сельское поселение"; 
- "Об утверждении Правил содержания домашних животных и птицы в 
населенных пунктах Романовского сельского поселения"  и др. 
      В связи с внесением изменений в действующее  законодательство, Советом 
депутатом была проведена работа по приведению нормативно-правовой базы в 
соответствие с действующим законодательством. В 2012 году  были внесены 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования и отправлены на 
утверждение в Главное Управление Министерство юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в начале 2013   года 
был утвержден Устав МО с изменениями и дополнениями. 
  
    Наш депутатский корпус состоит из 10 депутатов, которые работают на 
общественных началах. Работа с населением - одна из основных направлений 
деятельности депутатов Совета депутатов. В течение 2012 года депутаты 
работали с письменными и устными обращениями своих избирателей, 
проводили депутатские приемы,  
по результатам которых были приняты решения или оказана помощь в силу их 
полномочий.  
      В плановом режиме работают 6 постоянных депутатских комиссий. 
Проведено 7 заседаний комиссий. 
      Кроме того, депутаты принимают активное участие в работе общественных 
комиссий, комиссий, образованных при администрации  МО. Депутат Андреев 
Анатолий Иванович, являясь председателем депутатской комиссии по 
экономическому развитию, бюджету, инвестициям и налогам, возглавляет 
Совет ветеранов  Муниципального образования, принимает участие в работе 
Общественного Совета противодействия коррупции при администрации МО 
«Романовское сельское поселение»; 
   Депутат Наумов Владимир Иванович,  является представителем районного 
Совета депутатов, принимает активное участие в работе комиссий при 
администрации МО – Общественного Совета противодействия коррупции при 
администрации МО «Романовское сельское поселение», Комиссии по 
формированию резерва управленческих кадров при администрации МО 
«Романовское сельское поселение», Административной комиссии;  



у депутатов Лебедевой Татьяны Ивановны и Шваловой Ларисы  Дмитриевны 
при исполнении своих депутатских полномочий установились плодотворное 
сотрудничество, взаимопонимание и добрые отношения с общественными 
организациями – Советом ветеранов, Советом инвалидов, со старшими 
многоквартирных домов, а также сотрудниками учреждений образования и 
культуры.  
    Все депутаты принимают самое активное участие при проведении культурно-
массовых мероприятий, работают членами жюри при проведении конкурсов  и 
других  культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
      Одним из основных вопросов, рассматриваемых Советом депутатов 
является формирование, утверждение и исполнение бюджета 
муниципального образования. 
      Доходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» за  2012 год  
оцениваются в объеме 97 466 тыс. руб., рост доходной части бюджета к уровню  
2012 года составил 135,8 %.   

 Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения составила 
12 804 рубля, рост к уровню  2011 года составил 134,9 %.  

 
 Увеличение доходов связано с поступлением налогов на доходы 

физических лиц, на имущество физических лиц, транспортный и земельный 
налоги, а также неналоговые поступления – доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы 
от продажи материальных и нематериальных активов, доходы от компенсации 
затрат поселений, прочие неналоговые доходы бюджетов поселений и за счет 
безвозмездных поступлений. 

 
№ 
п/п 

Наименование платежа План 2012 
тыс. руб. 

Факт 2012 
тыс. руб. 

% 
выполнения 

1 Земельный налог 7 720,0 8 185,1 106,0 
2 Налог на имущество физ. лиц 440,6 489,3 111,2 
3 Налог на доходы физических лиц 5000,0 5 418,6 108.4 
4 Транспортный налог 3 700,0 4 144,5 112,0 
5 Арендная плата за землю 4 250,0 4 509,2 106.1 
6 Арендная плата за имущество 3 500,0 3 632.3 103,4 
7 Доходы от продажи земельных 

участков 
3 770,0 3906,4 103,6 

      
        Для принятия  дополнительных мер и усиления работы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» по увеличению поступлений доходов, 
ликвидации недоимок и неплатежей, подлежащих зачислению в местный 
бюджет: 
- 30.11.2012 года  Решением Совета депутатов № 49    установлена ставка 
земельного налога в размере 1,5 %   в отношении земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, не используемых для 



сельскохозяйственного производства  (была общая ставки 0,3 % для земель 
сельхозназначения). 
- в течение года проводилась постоянная работа с физическими и 
юридическими лицами по вопросу  своевременной уплаты и  погашения 
задолженности по  налогам, поступающим в местный бюджет поселения: 

- до налогоплательщиков на информационных стендах, в газете «Романовский 
вестник», на официальном сайте администрации поселения размещалась 
информация о порядке и сроках уплаты местных налогов;  

 - в адрес лиц, имеющих задолженность по арендной плате за арендуемое 
муниципальное имущество, направлялись претензии об обязательном 
погашении данной задолженности;  

-  проводилась сверка с предприятиями об уплате земельного налога и работа по 
погашению задолженности по земельному налогу; 
-   проводилась работа по невыясненным поступлениям, зачисленным в бюджет 
поселения и в федеральный бюджет. 
    
      В результате проведенных мероприятий собственные годовые доходы 

поселения  за   2012 год  выполнены на 106,7 %, при плане на 2012 год 29,2 

млн. руб. в бюджет поселения за текущий год   поступило 31,2 млн. руб.     

      Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов 

муниципального образования занимает земельный налог и налог на доходы 

физических лиц, 40,8 % от общего объема собственных доходов.  

Большая часть суммы 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 «Всеволожский крановый завод» 
              - ООО «Агросервис» 
              - ООО «ТЕХПРОМ-НЕВА» 
              - ООО «Полигон ТБО» 
              - ОАО «Романовская жилищная управляющая организация» 
              - МУП «Романовские коммунальные системы»     
         
 
 
        



       Расходная часть бюджета за 2012 год  составила 88 000,4 тыс. руб., рост 
расходной части бюджета к  2011 года составил 113,6 %. 

 Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя поселения составила 
11 561 рубль, рост к уровню  2011 года составил 112,8 %.  

Расходы бюджета МО «Романовское сельское поселение»» в 2012 году 
определялись исходя из установленных приоритетов социально-экономической 
политики в рамках доходных возможностей бюджета, а также с учетом 
ориентиров, установленных перспективным финансовым планом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение».  
 
          В структуре расходов значительную часть составляют социально-
значимые мероприятия, наиболее важным из которых является выплата 
компенсации населению за коммунальные услуги, а также расходы на 
организацию культуры, библиотечного обслуживания, развитие спорта и 
молодежной политики. 
       На жилищно-коммунальное хозяйство в текущем году было направлено 
17030,3 тыс.руб. Были выполнены различные работы по благоустройству 
поселения. 
        На оплату уличного освещения в 2012 году были израсходованы средства в 
сумме 1 695 975 руб.  
        На ремонт уличного освещения было израсходовано 706,6 тыс.руб.  
 
 
      Согласно целевой Программе "Предупреждение ситуаций, связанных с 
нарушением функционирования объектов ЖКХ в Ленинградской области в 
2012 году" проведены работы по капитальному ремонту наружных сетей ГВС и 
ЦО в поселке Углово, сумма финансирования составила 2562,9 тыс.руб. 
      На ремонт дорог были израсходованы средства, выделенные из областного 
бюджета в сумме 2843,2 тыс.рублей и из местного бюджета в сумме 2479,1 
тыс.рублей. 
 
Норматив содержания аппарата управления на 2012 год утвержден  в размере 
345 рублей на одного жителя поселения не превышен и составил 327 рублей. 
 

           Численность постоянно проживающего населения   Романовского 
сельского поселения на начало 2013 года составила  

7 612 человек, в том числе по населенным пунктам. 
 
№ 
п/п 

Наименование населенного пункта Численность населения, чел. 
01.01. 
 
2012 

01.01
. 

2013 

По данным 
переписи 

2011 2012 
1 пос. Романовка 5 754 5 836   
2 пос. Углово 1 273 1 238   
3 п.ст. Корнево 303 314   
4 дер. Углово 80 82   



5 дер. Лепсари 64 63   
6 мест. Углово 85 79   
 Итого: 7 559 7 612 8093 8163 

            
 

 
 

   Факт  
2011 

Факт 
2012 

% к 
2011 

1.1.  Численность постоянного населения (на 
начало года) - всего 

чел.  7 612 100,
7 

1.2. Число родившихся, всего чел. 81 104 128,
4 

1.3. Число умерших, всего чел. 97 97 100 
1.4 Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 

насел. 
10,7 13,7 118 

1.5. Общий коэффициент смертности чел. на 1000 
насел. 

12,8 12,7 99,2 

1.6. Коэффициент естественного прироста чел. на 1000 
насел. 

- 2,12 1  

       
         
 
         Темп роста численности постоянно проживающего населении к 

предыдущему  2011 году составил 100,7 %. 
          Рост численности населения в 2012 году произошел в основном за счет 

увеличения числа родившихся и миграционного прироста населения.  
          Рост  рождаемости за  2012 год к  предыдущему году  составил 124,8 %, 

уровень смертности к 2011 году составил  99,2 %. 
        Основной процент смертности приходится на группу старше 60 лет, но в то же 

время высоким остается процент смертности в возрастной группе от 40 до 60 
лет, причем большая смертность наблюдается среди мужчин работоспособного   
возраста, что отражает печальную статистику в целом по России. 

 
    Общий коэффициент рождаемости за   2012 год  –  13,7.   
    Общий коэффициент смертности    за  2012 год   -  12,7. 
    Коэффициент естественного прироста населения  составил 1 %. 
        
            На сегодняшний день на территории МО «Романовское сельское 

поселение»  55 действующих предприятий, организаций и учреждений  и  35 
индивидуальных предпринимателей.              

          Из всех выше приведенных предприятий наибольший рост объема 
производимой продукции наблюдается  в ОАО «Спутник»,              Объем 
продукции сельского хозяйства за истекший  год составил 52 653, тыс. руб.  

 



          Прирост объема:  
- продукции животноводства за  2012 год  к   2011 году составил 151,7 %. 
- продукции растениеводства – 154,0 %. 
 
      Администрация продолжает работать в тесном контакте с населением. 
Эффективность нашей работы напрямую зависит от того как налажена обратная 
связь с жителями нашего поселения. 
      В течение 2012 года в администрацию МО поступило 366 письменных 
обращений граждан и 4 по электронной почте, это по сравнению с прошлым 
годом меньше на 56 обращений.    
      В своей работе с обращениями граждан специалисты администрации 
стремятся к тому, чтобы ни одно обращения не осталось без внимания, и все 
обращения, заявления и жалобы были рассмотрены своевременно и по всем 
даны ответы и разъяснения. 
    Наибольшее количество обращений граждан  по вопросам землепользования, 
их было 193.      
А также были обращения по вопросам ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, 
по жилищным вопросам, по вопросам торговли. 
Из 366 обращений - 22 - жалобы жителей поселения. 
На все вопросы жителей даны полные ответы в срок, установленный 
законодательством. 
В администрации МО проводятся мероприятия по совершенствованию работы с 
обращениями граждан: 
- граждане имеют возможность обратиться в администрацию  посредством 
электронных средств связи, уже в 2012 году поступило 4 обращения граждан по 
электронной почте, это позволяет сократить срок ожидания ответа; 
 
- ежедневный контроль за ходом рассмотрения обращений специалистами 
администрации, благодаря чему отслеживаются сроки исполнения до их 
истечения, особое внимание уделяется обращениям, которым даны 
промежуточные ответы, осуществляется контроль за своевременным 
уведомлением заявителя о перенаправлении обращения; 
- повышение ответственности должностных лиц за результаты работы с 
обращениями граждан. 
 
      Информационное обеспечение населения о деятельности администрации 
осуществляется через газету "Романовский вестник" и официальный сайт 
администрации в сети Интернет.  
     За 2012 год выпущено 14 номеров газеты "Романовский вестник", все номера 
донесены до жителей нашего поселения. 
      И в этом заслуга нашего депутата, бессменного редактора газеты 
«Романовский вестник» Лебедевой Татьяны Ивановны. 
 
 
 
 



 
        Одной из основных задач, которая постоянно находится в центре 
внимания нашей администрации, является работа жилищно-
коммунального комплекса.  
      От того, насколько бесперебойно, стабильно и качественно оказываются 
услуги ЖКХ зависит комфортное проживание нашего населения. 
        Еженедельно администрация муниципального образования проводит 
совещания с руководителями  жилищно-коммунального комплекса, на которых 
решаются плановые вопросы и определяются пути решения вопросов по 
заявлениям и жалобам граждан. 
   Особенно остро стоит в этом году проблема качества ГВС. 
    Если в прошлом году поступало большое количество жалоб, то в этом году их 
просто шквал. На протяжении последних лет были выполнены работы по 
улучшению качества ГВС, это: 
1. Приобретена и запущена в работу установка  коррекционной обработки воды. 
2. Заменены аварийные участки теплотрассы 1,2 км 
3.Заменены внутридомовые инженерные коммуникации в  
дд. 3,4,5,6,10,11,15,18,19,25 
4. Произведена неоднократно промывка теплотрассы 
5. На котельной № 36 установлен фильтр ГИК-600. 
6. Произведена промывка теплотрассы. 
 
 
7. Неоднократно были исследованы все участки прохождения воды к 
потребителю. 
     Но результаты, к сожалению, незначительные. 
    Аналогичная ситуация происходит и в соседних поселениях: г.Всеволожске, 
Кузьмоловском поселении и других. 
    Проблема качества горячей воды оказалась серьезней, чем кажется на первый 
взгляд. 
   В настоящее время МО "Романовское сельское поселение" покупает 
холодную воду после прохождения очистки в ОАО ВТС г.Всеволожска. 
   Водоочистные  сооружения г.Всеволожска были построены около 40 лет назад 
и не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. В том числе и по цветности 
и окисляемости - одним из основных показателей качества ХВС. 
В то же время существенно увеличилось население, выросло потребление воды. 
  Из официальных источников информации можно сделать вывод, что 
техническая возможность существующих водоочистных сооружений 
г.Всеволожска для обеспечения соответствия качества воды требованиям 
СанПин составляет 16000 куб.м. в сутки, а в настоящее время фактическое 
потребление только г.Всеволожска, п.Романовка - более 25000 куб м., не считая 
другие населенные пункты.  
Таким образом, водоочистные сооружения г.Всеволожска не справляются со 
значительно возросшей нагрузкой, что соответственно влияет на качество 
очистки воды. 
 



 
В настоящее время требуется реконструкция ВОС г.Всеволожска. 
Об этой проблеме заявил конкурсный управляющий ОАО ВТС г.Драбкин 
только 22.02.2013 года в письме на имя РПН. 
 
    Имеющаяся одноступенчатая технология на ВОС г.Всеволожска не позволяет 
обеспечить очистку воды до нормативов СанПин по показателю цветность, что 
подтверждается результатами произведенного контроля качества питьевой воды 
с 18.12.2012 года. Вместе с тем, ОАО ВТС гарантирует в своем письме 
отсутствие угрозы здоровью населения. 
В целях улучшения качества ГВС на 2013 год администрация совместно с МУП 
РКС запланировали следующие мероприятия: 
1. Установка на котельной № 36 ГИК-600. 
2. Приобретение и установка на котельной № 36 фильтров тонкой очистки. 
3. Приобретение и установка на котельной  № 36 диэратора. 
 
4. Приобретение  на котельной № 36 установки по химводоподготовке котловой 
воды.  
5. Замена участка магистрали теплотрассы от котельной до дома №10. 
6. Промывка внутридомовых инженерных коммуникаций во всех МКД, Д/с, 
школе, ДК. 
       Указанные мероприятия позволят изменить ситуацию. 
       Целенаправленная работа служб и предприятий жилищно-коммунального 
комплекса позволяет организованно и без серьезных аварий проводить 
отопительные сезоны. 
        
      Сегодня невозможно представить жизнь современного человека без таких 
простых вещей, как горячая и холодная вода, отопление, электричество, 
канализация. Круглосуточно сотни людей трудятся для того, чтобы в наши дома 
своевременно пришли тепло, свет, газ, вода. Получая комплекс коммунально-
бытовых услуг, мы даже не задумываемся о том, что являемся участниками 
жилищно-коммунальных отношений, которые тесно переплетены с 
повседневной деятельностью каждого человека. 
 
       На территории муниципального образования обслуживанием и 
содержанием многоквартирных жилых домов занимается ООО "Романовская 
жилищная сервисная компания" в ведение которой непосредственно входит 64 
многоквартирных жилых дома общая площадь которых составляет 126,2 
тыс.кв.м. и 3 многоквартирных жилых дома в пос.Углово находятся на 
непосредственном самоуправлении. 
    
 
 
 
 
 



    
         В целях снижения  физического износа многоквартирных домов, 
обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда, 
муниципальное образование "Романовское сельское поселение" пятый год 
подряд, начиная с 2008 года, участвует в реализации Федерального закона от 
21.07.2010 года № 185-ФЗ проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории МО "Романовское сельское поселение". 
 
      В соответствии с муниципальной адресной программой согласно 
Федерального закона № 185-ФЗ, в 2012 году было капитально отремонтировано 
2 многоквартирных дома в пос.Романовка - жилые дома №10 и № 25:  
- ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления, 
холодного и горячего водоснабжения; 
- установка приборов учета ХВС и ЦО. 
Также за счет бюджета муниципального образования в 2012 году согласно 
муниципальной программе капитального ремонта объектов ЖКХ и жилого 
фонда, были выполнены следующие виды работ: 
- замена оконных блоков на лестничных площадках в жилых домах №№ 3,4,15 
пос.Романовка на сумму  776 770 руб. 
- капитальный ремонт кровли на жилых домах №№ 17 и 22 пос.Углово на 
сумму 896 335,76 руб. 
 
       На территории муниципального образования продолжает работать 
муниципальное унитарное предприятие  "Романовские коммунальные 
системы", эксплуатирующая объекты коммунального комплекса (котельные, 
наружные сети тепло-водоснабжения и водоотведения, канализационные 
очистные сооружения, водонасосные станции, центрально-тепловой пункт). 
       В связи с большим износом и неудовлетворительным состоянием большей 
части сетей, несмотря на определенные финансовые трудности, предприятием в 
2012 году выполнено ряд аварийно-восстановительных мероприятий и работ 
капитального характера. 
       По ряду объективных причин в осенне-зимний период 2012 года имели 
место определенные проблемы с теплоснабжением населенных пунктов 
пос.Углово и пос.Романовка.  
    
     Для их решения с целью исключения предпосылок к чрезвычайным 
ситуациям в отопительном периоде 2012-2013гг, администрацией 
муниципального образования был подготовлен пакет документов для участия в 
Долгосрочной целевой программе "Предупреждение ситуаций, связанных с 
нарушением функционирования объектов ЖКХ в Ленинградской области в 
2012 году". По данной программе были проведены работы по капитальному 
ремонту наружных сетей ГВС и ЦО в пос.Углово: 
- замена участка трассы ГВС и ЦО от МКД № 34 до МКД № 35; 
- замена участка ГВС и ЦО от МКД № 37 через МКД № 38 до ТК у дома; 
- замена участка трассы ЦО от ТК-21 до ТК-22. 
 



Общее количество отремонтированных сетей по ГВС - 275 пог.м. и ЦО - 
447,54пог.м. 
      Также в период подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2012-2013 
гг проведены ремонтно-восстановительные работы на наружных сетях 
центрального отопления холодного и горячего водоснабжения: 
- замена наружных сетей центрального отопления от ЦТП до ТК-1 пос.Углово; 
- замена запорной арматуры на трассе водовода Всеволожск-пос.Романовка - 
(ВНС пос.Романовка); 
- замена наружных сетей водопровода в водонапорной башни пос.Углово; 
- капитальный ремонт тепловой сети от жд №5 до дома №6 пос.Романовка; 
- капитальный ремонт тепловой сети от жд № 18 до ДК "Свеча" пос.Романовка; 
- капитальный ремонт тепловой сети у ТК-18 пос.Романовка (у дома № 25); 
- капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 до ТК-18 пос.Романовка. 
       В целях реализации мер социальной поддержки граждан по оплате 
коммунальных услуг по теплоснабжению и холодному водоснабжению, на 
основании статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, Советом 
депутатов МО "Романовское сельское поселение" было принято решение "О 
предоставлении гражданам компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг по теплоснабжению и холодному водоснабжению населению, 
проживающему на территории МО "Романовское сельское поселение". 
      Выплата компенсации населению производилась за счет средств бюджета 
МО "Романовское сельское поселение" и составила в 2012 году - 6611,8 
тыс.рублей. 
   
      В соответствии с Федеральным законом № 262 от 23.11.2009 года «Об 
энергосбережении в Российской Федерации» на территории пос.Романовка в 
МКД №№ 5,6,11,15,18,19,23,25,29,30,31,32 были установлены общедомовые 
приборы учета тепла, в феврале 2013 года была произведена корректировка 
размера платы за отопление за 2012 год на сумму 3077 тыс.руб., т.е. население с 
2012 года производит оплату только за потребленное тепло, а не за воздух. 
     В качестве примера приведу дом № 31, где экономия составила  
766 тыс.руб., указанные средства сметы с начисления по всем квартирам дома 
№ 31. 
 
        Нормальная жизнедеятельность, выполнение всех работ в сфере ЖКХ 
полностью зависит от своевременного поступления коммунальных платежей.  
Сбор коммунальных платежей идет где-то в пределах по МУП "Романовские 
коммунальные системы" - 90,2%, а по ООО "Романовская жилищная сервисная 
компания" - 98%.  
       Поэтому необходимо повысить процент собираемости и платежей от 
населения за коммунальные услуги, т.к. неплатежи населения крайне негативно 
влияют на всю работу ЖКХ. К большому сожалению, задолженность населения 
по состоянию на 01.02.2013 года перед МУП "РКС" составляет 18 251 354 
руб.65 коп; а перед ООО "Романовская жилищная сервисная компания" - 
3 934 006 руб.34 коп. 
       Важнейшим полномочием местного самоуправления является 



благоустройство населенных пунктов. Сделано по этому вопросу очень много. 
       Прежде всего, хочется сказать о том, что традиционно в апреле-мае мы 
проводим месячник по благоустройству территории. В это время предприятия, 
учреждения и индивидуальные предприниматели наводят порядок на 
прилегающих территориях, братских захоронениях. К сожалению, не все 
жители откликаются на предложение принять участие в субботнике. В период 
месячника по благоустройству на территории поселения были ликвидированы 
стихийные свалки, образовавшиеся в зимнее время.  
     Вопрос стихийных свалок трудновыполнимый.  
    Одна свалка убирается, в другом месте возникает другая. Люди считают 
нормой вынести сор со двора и сложить в общую кучу. Особенно это касается 
наших дорог и кюветов. 
   Несмотря на то, что на территории поселения действуют Нормы и Правила по 
благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства, которые 
определяют обязанности и ответственность юридических и физических лиц по 
вопросам поддержания чистоты и порядка на территории поселения, а также 
принимаемые меры со стороны администрации, соответствующих служб, 
однако, продолжается интенсивное засорение улиц жителями индивидуальных 
домов. Повсеместно на улицах населенных пунктов складируется песок, гравий 
и др.строительные материалы. 
       Основными направлениями в области выполнения полномочий по 
благоустройству являлись: 
- санитарное содержание территории муниципального образования, которое 
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 проводились 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 400 тыс.руб. 
 
        В целях благоустройства территории и придания единого архитектурного 
облика территории многоквартирных жилых домов и территорий детских 
площадок, за счет средств местного бюджета  было приобретено и установлено 
газонное ограждение у многоквартирных жилых домов №№ 18, 28 в 
пос.Романовка. Также огорожены территории детских площадок в районе 
жилых домов  
№№ 5, 15 и 19 пос.Романовка и ремонт ограждения у Дома культуры. Итого 
установлено ограждения  - 302 пог.м. 
       Для организации отдыха детей на территории поселения были проведены 
работы по обустройству территорий под установку детских игровых форм, 
приобретены и установлены детские игровые городки у жилых домов №№ 5,15, 
19 пос.Романовка и обустроена новая детская площадка у Дома культуры 
пос.Углово на общую сумму 943.3 тыс.руб.   
 
 



      
       Осуществляются мероприятия по уличному освещению.  
       Общая протяженность линий уличного освещения составляет более 10 км. 
       В рамках муниципального контракта по содержанию электрических сетей 
уличного освещения, своевременно проводятся работы по замене светильников 
на опорах уличного освещения. 
       За 2012 год в населенных пунктах нашего поселения было установлено  26 
новых фонарей,  отремонтировано 47 фонарей, установлено фотоэлементов - 11 
штук. 
        В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций были проведены работы 
по монтажу резервного силового кабеля 0,4 кВт от ТП 2290 до жилых домов 
№№ 10, 13 и 19 пос.Романовка и кабельной линии №70 между жилыми домами 
№№ 22, 25 в пос.Углово. 
       В целях электроснабжения уличного освещения получены технические 
условия на присоединение к электрически сетям по улицам Школьная, 
Центральная, Парковая, Садовая, Верхняя и Новая, в данное время идет 
подготовка Технического Задания на проектирование данных сетей, после чего 
будет принято решение о проектировании. 
      По неоднократным ходатайствам администрации МО ОАО Ленэнерго в 2012 
году провела реконструкцию электрических сетей по шоссе Дорога Жизни. 
      В 2013 году планируется реконструкция  электрических сетей по шоссе 
Дорога Жизни, 1 и II проездам. 
      В 2012 году администрация поселения приложила большое усилие для 
участия в Долгосрочной целевой программе "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". По данной 
программе за счет средств областного и местного бюджетов была 
отремонтирована дорога от "Свинофермы до железнодорожной платформы 
Романовка" - 0,83 км, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 
- ремонт дворовой территории у многоквартирных жилых домов  
 №№ 5 и 6 пос.Романовка; 
- ремонт дворовой территории у многоквартирных жилых домов №№ 
2,3,5,11,14,20,21,22,32,33,34 пос.Углово. 
     
      За счет средств местного бюджета проведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия автомобильных дорог на территории пос.Романовка у жилых домов 
№№ 7, 11, 25, 19, включая ямочный ремонт. 
 
     По статье содержание дорог выполнялись работы по подсыпке песчано-
гравийной смесью, неоднократному грейдированию дорог. В дни обильных 
снегопадов, 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 также управляющей компании 
ООО "Романовская жилищная сервисная компания" и ресурсоснабжающей 
организации МУП "Романовские коммунальные системы" - ни одно заявление 
не оставлено без внимания, меры по устранению принимались оперативно и 
своевременно.  
 

В целях организации системы регулирования землепользования и 
застройки территории муниципального образования "Романовское сельское 
поселение", а также создания условий для привлечения инвестиций, в том числе 
путем предоставления возможности наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в 2012 году была завершена разработка  "Правил 
землепользования и застройки  муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» и они были утверждены решением Совета депутатов от 
17.08.2012 года №  25.  
      В целях развития территории муниципального образования  в соответствии с  
Генеральным планом муниципального образования и с "Правилами  
землепользования и застройки Романовского сельского поселения"  приступили 
к   разработке проектов планировки  и межевания территории:  
 - в пос.Романовка - ООО «Балтийская земельная компания» и  ООО  
«Нордис»; 
 - в д.Проба ведется строительство дачного некоммерческого партнерства  
«Проба»;  
- в районе д.Углово ведется строительство дачного некоммерческого 
партнерства  «Аэродром». 
   
      На территории  поселения активно ведется строительство многоэтажных 
жилых домов и коттеджное строительство: 
- в  пос. Романовка:  
- ЗАО «47 Трест» введена в эксплуатацию первая очередь многоквартирного  
жилого    дома;  
- ЗАО «Рант» продолжает  строительство   многоэтажного жилого дома за 
жилым домом № 10.  
- введен  в эксплуатацию малоэтажный  коттеджный поселок  «Румболовское 
предместье».   
     В целях реализации региональной  адресной  программы  «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области 
в 2012 году» в пос.Углово  выделен земельный участок   площадью 3000 кв.м.,   
для строительства 3-х этажного жилого дома  
    Началось проектирование по строительству детского сада на 280 мест в пос. 
Романовка. 
    В 2012 году администрация поселения выдала 17 разрешений на 
строительство:  
- 13  на  строительство индивидуального  жилого дома;  



-   1 на строительство художественно-анималистической мастерской; 
- 1 на реконструкцию здания семенохранилища под складской комплекс; 
-  1 на строительство многоквартирного жилого дома ДСК «Инвест"; 

     -  1 на строительство открытой автостоянки.       
        Инвестиции являются основным инструментом развития экономики 
Романовского сельского  поселения.  
        Главной задачей инвестиционной политики является создание максимально 
благоприятных условий, способствующих активному притоку инвестиционных 
ресурсов. Важным инвестиционно-привлекательным фактором является 
географическое расположение Романовского сельского поселения.  
       Для создания комфортных условий проживания населения и условий, 
направленных на повышение инвестиционной привлекательности сельского 
поселения, осуществляются  мероприятия по следующим направлениям: 
1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;  

2. Обеспечение занятости населения, в том числе путем привлечения новых 
инвесторов, с созданием рабочих мест. 

Для достижения этих целей выделены земельные участки: 

- в м.Углово, под размещения предприятия по производству котельной техники  
ООО «Балткотломаш», ведутся проектно- изыскательские работы; 
- в м.Углово под размещение растворо-бетонного узла. 

Планируется: 
- проектирование в пос.Углово  фельдшерского акушерского пункта; 
- строительство   в пос.Углово торгового комплекса;  
- строительство   трехэтажного торгового бытового комплекса, расположенного  у      
населенного пункта  п.ст.Корнево, 16 км,  шоссе Дорога Жизни. 

На территории Романовского поселения продолжают активно развиваться 
производства с предоставлением  рабочих мест для местного населения такие 
предприятия, как: 
- ООО «Всеволожский крановый завод»;  
- предприятие по производству мебели ООО «Престиж»;  
- складской комплекс ООО «Агросервис;  
-производство металлоконструкций ООО «Технопарк»;  
-предприятие по производству материалов строительного назначения ОАО 
«Слотекс». 
 
Началась реконструкция производственных  помещений:   
 
- реконструкция бывшего здания диспетчерской под размещение 
металлообрабатывающего производства пос.Романовка, улица Инженерная № 
23; 
-  реконструкция бывшего здания свинарника под размещение 
производственного складского комплекса» по адресу: пос.Романовка, улица 
Инженерная № 22; 
 



     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» администрацией в границах населенных пунктов  
предоставлено бесплатно 24 земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства,  в.т.ч.: 
- многодетным семьям – 14 участков;  
- иным категориям - 10 участков. 
     По состоянию на 01.03.2013 года на очереди  состоит 14 многодетных семей. 
     В 2013 году администрация продолжит работу по реализации данного закона 
и обеспечит многодетные семьи бесплатными  земельными участками для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории МО «Романовское сельское поселение. 
     В сфере земельных отношений в 2012 году проведено 8 публичных 
слушаний: 
- 5 по вопросу изменения разрешенного вида использования земельных 
участков;  
-   2 по вопросу  строительства; 
-   1 по Проекту  Правила землепользования и застройки МО РСП. 
 
     Важную роль  в формировании доходной базы местного бюджета имеет 
результат использования земельных ресурсов поселения.  
С этой целью проводятся мероприятия по муниципальному земельному 
контролю, за фактическим использованием земельных участков, т.е. выявлению 
фактов использования земельных участков в целях, не соответствующих 
целевому назначению, установленному при предоставлении земельного участка 
собственнику, землепользователю. 
     В рамках земельного контроля проведено 5 проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в соответствии с утвержденным планом и  
6 внеплановых  выездных проверок. 
    Администрацией Романовского поселения совместно с  
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ, отделом по природопользованию      и охране 
окружающей среды администрации  МО «Всеволожский муниципальный 
район»   Ленинградской   области  проведены проверки в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения,  в массиве земельных участков «Аэродром».   
 
     В ходе проведения проверки было установлено, что на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, в районе местечко Углово образовались не 
зарегистрированные  ДНП «Сказка» и СНТ «Углово». На данных земельных 
участках без разрешительной документации произведено снятие грунта, 
проложены дороги, на некоторых земельных участков присутствуют постройки, 
многие участки заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью. 
Документы, подтверждающие проведение на данном земельном участке 
сельскохозяйственного назначения обязательных фитосанитарных и 
агротехнических мероприятий, не представлены.  
Нарушены статьи   ч.1ст.13; ст.42 Земельного Кодекса.  



   По контролю  за  строительством  на территории поселения 
администрацией совместно с  Комитетом  государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области составлен акт  
осмотра земельного участка на предмет  строительства  жилого дома №  43 по 
шоссе Дорога Жизни пос.Романовка, принадлежащий Сакмаровой Ольге 
Николаевне.  
Совместно со Всеволожской городской прокуратурой составлен акт осмотра 
территории на предмет строительства без разрешительной документации  по 
строительству малоэтажной застройки  по ул.Верхняя, уч. № 14  в отношении 
ООО «Нордис».  

За совершение указанного административного правонарушения 
предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии  ч.1 
ст. 8.6 КоАпРФ и ч.2 ст.8.7 КоАпРФ.  
        По выявленным  нарушениям  составлено 4 протокола  и выписаны 
штрафы по сумму - 10 тысяч 500 рублей в отношении Корсунского И.Г.; 
Семенова В.Г.; Мальцевой Е.А.; Ламановой С.Г. 
        На 2013 год в план проверок юридических лиц и предпринимателей 
включено 5 организаций.  
        Продолжается работа  по выявлению  фактов  использования земельных 
участков не по целевому назначению и иных нарушений действующего 
законодательства, уже  составлено 6 актов проверок.  
  
     
       На основании Постановления Законодательного Собрания Ленинградской 
области от 16 февраля 2011 № 144 «О проекте областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области в сфере 
административных правонарушений» при администрации МО «Романовское 
сельское  поселение» была образована административная комиссия, положение 
о её работе было утверждено Решением местного Совета депутатов. 2011 год в 
работе административной комиссии был годом организационным, 
разрабатывалась необходимая  нормативно-правовая  база и проводилось 
обучение членов комиссии и работников администрации МО. 
       В 2012 году административная комиссия работала на основании Областного 
Закона «Об административных правонарушениях» № 47-оз от 24 июля 2003 
года и главное  направление в деятельности административной комиссии –  
глава 4 «Административные правонарушения в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства» по статье 4.1 «Нарушение правил 
благоустройства, содержание и обеспечение санитарного состояния территорий 
городских и сельских поселений». Комиссией в основном  рассматривались 
административные правонарушения по несоблюдению новых «Норм и Правил 
по благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства на территории 
МО «Романовское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской 
области», утвержденных Решением Совета депутатов и прошедших 
общественные слушания. 
 
 



   Административной комиссией администрации МО  рассмотрено 7 дел по 
административным  правонарушениям с приглашением нарушителей на 
которых были наложены штрафные санкции на сумму  48.000 рублей. До 
настоящего времени ООО «Первый трансторг», бывший ООО «ВИМОС» не 
оплатил штраф в сумме 20.000 рублей по ст. 4.1 Областного закона и 
административная комиссия направила заявление в Федеральную службу 
судебных приставов о возбуждении исполнительного производства и 
принудительного взыскания наложенного штрафа. Так же  комиссией 
рассматривались административные правонарушения по ст. 2.2 «нарушение 
правил содержания домашних животных» и по ст.3.3 «торговля в не отведенных 
для этого местах».  
Денежные взыскания направляются на счет Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области.  
    
      В целях  упорядочения приватизации, совершенствования управления и 
распоряжения  имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение»  и для 
исполнения доходной части бюджета: 
-   утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества МО 
«Романовское сельское поселение» на 2013.  
    Разработано и вынесено на рассмотрение Совета депутатов: 
 - Положение о порядке принятия имущества в собственность МО «Романовское 
сельское поселение» на безвозмездной основе.   
- Положения о порядке передачи приватизированных жилых помещений в 
собственность МО «Романовское сельское поселение».  
             В целях повышения эффективности использования муниципального 
имущества, осуществления деятельности по организации культурной, досуговой 
и спортивной работы с населением   за МБУ ДК «Свеча» на праве оперативного 
управления закреплены:  
- футбольное поле с искусственным покрытием;  
- стадион  пос. Романовка.  
           В целях упорядочения    учета  автомобильных дорог и привлечения 
дополнительных средств из областного бюджете на проведение их ремонта, 
проведена инвентаризация автомобильных дорог, расположенных на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение». 
По результатам проведенной инвентаризации на 5 автомобильных дорог 
изготовлены технические и кадастровые паспорта. Данные дороги поставлены 
на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации и 
кадастра как бесхозяйные объекты для их последующей регистрации за МО 
«Романовское сельское поселение». 
 
 
 
 
 



       С 2009 года по настоящее время осуществляет свою деятельность 
муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика МО 
"Романовское сельское поселение". 
      Основной задачей данного учреждения является организация размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ и 
осуществлении строительного надзора. 
     
       С января 2011 года МКУ "Служба заказчика МО "Романовское сельское 
поселение" размещает заказы в целях муниципальных нужд на 
Общероссийском Официальном сайте. Электронные торги в настоящее время 
можно проводить на любых из пяти зарегистрированных официально торговых 
площадках. Администрация МО "Романовское сельское поселение" 
использовала для целей электронных торгов площадку сбербанка.  
     Вся информация о проводимых закупках товаров, работ и услуг, а также 
заключенных контрактах, суммах и сроках выполнения прозрачна и доступна 
любому физическому и юридическому лицу и любой контролирующей 
организации в сфере размещения заказов. 
 
    В 2012 году закончилась разработка 2-х проектов: 
1. Газификация д.Углово (проект прошел государственную экспертизу и 
находится в Правительстве Ленинградской области для включения в 2013 году в 
программу строительства). 
2. Проект строительства II нитки водовода г.Всеволожск - пос.Романовка с 
реконструкцией ВНС (проект находится на государственной экспертизе). 
Всего проведено 15 аукционов, 8 запросов котировок, 2 конкурса.  
    Освоено бюджетных средств путем размещения заказов на Общероссийском 
Официальном сайте 56  212 094, 67 руб.   
    Экономия бюджетных средств составила 9 % в сумме 5 056 546,06 руб. 
                                                                   
  Одним из важных вопросов местного значения является обеспечение 
малоимущих граждан, проживающих в сельском  поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, в 
соответствии с жилищным законодательством. 
 
      На 01.03.2013  года  на постоянном учёте по улучшению жилищных условий 
при администрации МО  состоит 65 семей и 28 молодых семей признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий  для участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 -2015 годы.    
        В 2012 году улучшили свои жилищные условия и  приобрели квартиры, 
используя социальные выплаты от государства, 2 молодые многодетные семьи  
– Рябечковы и Магомедмирзоевы. В настоящее время готовятся документы на 
выделение субсидии в Правительстве  Ленобласти молодой многодетной семье - 
Чалой Инне Валерьевне, имеющей троих малолетних детей, для приобретения 
жилого помещения.  



     За прошедший год так же улучшили свои жилищные условия 2 семьи по 
региональной  программе «Развитие села» и две семьи по районной программе 
«Работники бюджетной сферы» с получением  безвозмездных субсидий. 
        Для  участия  в Федеральных и Региональных целевых программах, 
реализуемых на территории Ленинградской области по обеспечению жилыми 
помещениями  молодых семей в 2012  году подготовили документы и  встали на 
учет 4 молодых семьи, это Якушенко, Куренков, Монтик и Наркаев. А  на 
постоянный учет при администрации МО поставлены три семьи с 
минимальным доходом на каждого члена семьи и одного сироту на получение 
собственного жилья через Комитет социальной защиты. 
         Из  65 семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий при 
администрации МО -  26 семей живут в аварийном жилом фонде в местечко 
Углово. Жилищный фонд там старый, дома 1936 года постройки, без 
элементарных удобств. Передали  нам эти  4 дома из федеральной 
собственности  в 2007 году. Все эти годы администрация  старались 
поддерживать в нормальном состоянии  дома и угольную котельную, но для 
бюджета все это хозяйство было очень затратным.  
     Администрация МО  приняла решение:  включиться в  Федеральную 
программу переселения из аварийного жилого фонда, но у нас не было 
необходимых документов – прежде всего самих актов о том, что дома признаны 
аварийными. Дома в местечке Углово принадлежали Министерству обороны. 
Дома передали, а акты о непригодности этих домов к проживанию – нет. Они 
были признаны аварийными давно, мы это знали, так как жители встали на 
очередь для  улучшения жилищных условий в Романовскую волость уже в 90-х 
годах. Подлинные акты были найдены в  архиве  Всеволожского района  о 
признании их аварийными.  
      
 В январе 2012 года администрация МО подготовила всю необходимую 
документацию и на основании постановления правительства Ленинградской 
области от 7 февраля 2012 года № 34, Романовское сельское поселение было 
включено в региональную адресную программу переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2012 году.  
   Совет депутатов 2 марта 2012 года  утвердил Муниципальную Адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории Романовского сельского поселения» на 2012 
год.  
   Главные задачи программы – переселение 86-ти человек из аварийного 
жилищного фонда, с последующей ликвидацией этого фонда; строительство 
нового жилья для переселения; обеспечение благоустроенным жильем граждан, 
проживающих в условиях, непригодных для проживания; существенное 
снижение доли аварийного жилищного фонда и ликвидация его; создание 
безопасных условий для проживания граждан; снижение риска возникновения 
аварийных ситуаций. 
 
 



 
    Нужно также иметь в виду, что после ликвидации этих домов мы также 
избавимся от необходимости содержать убыточную угольную котельную, 
которая их отапливала. Мы приняли её в ужасном состоянии, и поселение в 
2007 году вынуждено было её капитально отремонтировать, а также 
ремонтировать водовод, хотя эти затраты никак не могли окупиться за счёт 
оплаты жильцами.  
    После утверждения адресной программы, администрация МО  
16 апреля заключила соглашение с Комитетом по строительству Ленинградской 
области на строительство многоэтажного жилого дома. В соглашении указаны 
все параметры и объемы финансирования. Оно состоит из 3-х частей: из 30 
миллионов самую большую долю – 18.800 – даёт Фонд реформирования ЖКХ, 
областной бюджет - 8.200, и сельское поселение - 4 млн. Подрядчик за эти 
деньги должен построить 3-этажный дом площадью около 2000 кв. метров. В 
мае 2012 года на торги был выставлен земельный участок площадью 3000 кв. 
метров в поселке Углово. Участок мы подобрали такой, чтобы легче было 
подключиться к инженерным коммуникациям.  
    После торгов к работе подключилась муниципальная «Единая служба 
заказчика», которая разработала всю техническую документацию. 
 
    В июне 2012 года был проведен аукцион и заключен контракт с 
организацией, которая выиграла конкурс на строительство дома. Аукцион 
выиграла ООО «ДСК  ИНВЕСТ», которая имела уже опыт в строительстве 
муниципального жилья. Контрактом оговорены все моменты строительства 
жилого дома, вплоть до  строительных материалов.  
    В настоящее время в поселке  Углово уже  стоит жилой дом в три этажа и 
ведутся  кровельные  работы. Решены вопросы по техническому подключению  
нового жилого дома к теплу, воде, свету. В ближайшее время начнется 
строительство газопровода. 
    
    Жилой дом планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2013 
года. 
   По  Адресной муниципальной  программе происходит только переселение из 
аварийного жилья в благоустроенные жилые помещения с соответствующей 
общей площадью, занимаемой жильцами ранее, а не улучшение жилищных 
условий по нормативам, поэтому администрация МО  изыскала возможность не 
заселять граждан  опять в коммуналки, а предоставить каждой семье отдельное 
жилое помещение с увеличением общей площади квартир и эти 
дополнительные метры будут так же оплачены  из местного бюджета и бюджета 
Ленинградской области. 
 
Профилактика безопасности жизнедеятельности на территории сельского 
поселения 
                         
     По обеспечению безопасности проживания взрослого и детского населения 
на территории сельского поселения,  Совет депутатов  и администрация МО 
принимают конкретные профилактические меры.  



      В прошлом году на здании Дома культуры установлена автоматическая 
звуковая система оповещения населения при чрезвычайных ситуациях в рамках  
ведомственной целевой программе «Развитие системы информирования и 
оповещения органов управления и населения Ленинградской области». 
Администрацией МО установлены 5 видеокамер в местах проведения массового 
пребывания людей. 
 
    Значительную помощь администрации МО оказывает созданная 
Добровольная народная дружина в профилактике правонарушений и 
сохранения правопорядка на территории сельского поселения. ДНД  дежурят 2 
раза в неделю по территории поселка Романовка и поселка Углово, Очень 
ответственно относится к своим обязанностям командир ДНД  Разамазов 
Валентин Ибрагимович и члены народной дружины выходят на дежурство по 
графику. Единственное наше пожелание  командиру ДНД  привлечь в сельский 
отряд дружинников  побольше мужчин.  За 2012 год из местного бюджета 
выплачено около 250.000 рублей  за дежурство Добровольной народной 
дружины. 
     Во исполнении  Федерального закона Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 100-фз «О создании пожарной охраны», постановлением  главы 
администрации МО в апреле 2012 года была  создана на базе муниципального 
унитарного предприятия «Романовские коммунальные системы» Добровольная 
пожарная охрана в составе 5-ти человек. В  распоряжении ДПО для  быстрого 
реагирования при возникшем пожара  имеется оборудование: 2  передвижные  
пожарные мотопомпы и машина, приспособленная  для проведения первичных 
мероприятий по пожаротушению до приезда  федерального отряда пожарной 
охраны. 
       Силами  ДПО  уже  весной прошедшего года тушились частые возгорания 
сухой травы в районе погребов уже своими силами, не вызывая из города 
пожарную машину.     
 
      Очень важное значение в работе Совета депутатов и администрации 
имеет  социальная поддержка населения, которая ведется в тесном контакте с 
общественными организациями,  объединенными  в Общественный Совет: 
- Советом  ветеранов, который  возглавляет  депутат Совета депутатов МО 
Андреев Анатолий Иванович;   
- Общество инвалидов, которое в своих рядах насчитывает более 60 человек, 
возглавляет его Соколова Нина Федоровна;  
- Общественный Совет пенсионеров – насчитывает 23 человека, которые 
заслуживают слова благодарности за огромную помощь в работе 
администрации, это так называемые «старшие по дому», которые занимаются 
распространением газет «Романовский вестник» по домам; 
- Общество малолетних узников – возглавляет Кошелева Нина Григорьевна.  
     Традиционная встреча малолетних узников проходит ежегодно в апреле 
месяце. 
 
 



    Особое внимание и забота уделяется пожилым жителям поселения. В 2012 
году, как и в прежние годы, ко Дню пожилого человека Совет депутатов 
обеспечивает жителей поселения - пенсионеров, ветеранов,  инвалидов, а также 
малоимущих граждан - овощами. 
    В 2012 году было реализовано 15 тонн овощей среди инвалидов, ветеранов, 
блокадников и людей пожилого возраста с 60 лет.  
    Участники ВОВ овощи получили бесплатно с доставкой на дом каждому.  
Всего в нашем поселении ветеранов войны 134 человека, из них участников 
войны – 9 человек: 
 
Бойков Евгений Иванович 
Владимирова Вера Романовна 
Голуб Валентина Дмитриевна  
Ермаченков Михаил Трофимович 
Захаров Виктор Пантелеевич 
Лукьяненко Анна Александровна 
Михайлова Лидия Алексеевна 
Орехова Нина Петровна 
Строило Григорий Афанасьевич 
 
    Кроме обеспечения овощами, проводятся праздничные мероприятия.  
Традиционно ежегодно отмечается День Победы, День освобождения 
Ленинграда от блокады, День пожилого человека, День инвалида, не забыты 
ветераны и в дни своих юбилейных дат и Дней рождения. 
   Делегации Романовского сельского поселения принимают активное участие в 
районных праздничных мероприятиях, посвященное Дню пожилого человека, 
Дню инвалида. 
  В номинации "Почетный житель поселения" Бобова Раиса Николаевна была 
награждена Почетной Грамотой и ценным подарком.  
  Наши пожилые жители принимают самое активное участие в конкурсах 
самодеятельного творчества пожилых людей и инвалидов. 
  В летний период 2012 года был проведен районный  конкурс "Ветеранское 
подворье-2012". Наши жители приняли участие в номинациях: 
- Мастер золотые руки 
- Лучший животновод 
- Лучший пчеловод 
- Лучший цветовод 
- Самый благоустроенный участок 
    И заняли в основном призовые места, были отмечены памятными дипломами, 
грамотами,  ценными подарками и денежными премиями. 
    Здесь хочется выразить благодарность заместителю Председателя Совета 
ветеранов МО Алексеевой Тамаре Петровне за ее активную общественную 
деятельность,  за организацию участия наших жителей в районном мероприятии 
«Ветеранское подворье-2012». Благодаря  профессиональной и качественной 
подготовке номинантов, результаты  были высокими. 



    Для ветеранов войны и труда, почетных жителей и заслуженных людей в 
поселении ведется бесплатная подписка на газету "Всеволожские вести". Такой 
подпиской у нас пользуются 80 жителей. 
    Слаженная работа Комитета по социальным вопросам и администрации 
сельского поселения создают условия для ежегодного проведения Дня 
открытого письма в поселении. Специалисты Комитета по социальным 
вопросам грамотно доводят до сведения информацию о мерах социальной 
поддержки для всех категорий граждан. 
     Так в рамках Программы предоставления адресной социальной помощи 
малообеспеченным семьям и одиноко проживающим пенсионерам при 
газификации частного жилого дома в 2012 году единовременную денежную 
компенсацию получили - Хмелев Владимир Николаевич, житель деревни 
Углово и Васильева Надежда Анфиногеновна, жительница п.ст.Корнево. 
     Кроме того, уделяется внимание молодым многодетным семьям. В 2012 году 
8 семей стали многодетными, это: Рублевы, Усик, Глазковские, Молоховы, 
Мардоновы, Волковы, Лаврик, Ухановы. А девятая семья Ткачук заслуживает 
особого уважения - у них родился 4-й ребенок.     
     Для них также проводятся праздничные мероприятия, для детей проводится 
ежегодные новогодние утренники, куда приглашаются, кроме детей из 
многодетных семей  и опекаемые дети, и дети-инвалиды, и дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
     Проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, где 
чествуются семьи и мамы разного возраста. 
    По итогам работы за 2012 год администрация организовала две 
экскурсионные поездки: 
- для Общественного Совета пенсионеров поездку в город Санкт-Петербург с 
посещением Летнего сада и собора "Спас на крови"; 
- для  Общества инвалидов поездку в музей краеведения Ивана Мукина, 
микрорайон Южный.  
  Социальную сферу нашего поселения представляют предприятия и 
учреждения торговли, медицины и образования. Сферу торговли у нас 
представляют 50 торговых предприятий, где осуществляется торговля 
продовольственными и непродовольственными товарами, 6 торговых 
предприятий осуществляют смешанную торговлю, 2 специализированных 
магазина "Одежда" и "Автомагазин". 
    В 2012 году на территории Романовского сельского поселения было открыто 
сетевое предприятие - ООО "Агроторг" (магазин "Пятерочка").  
    В поселке Романовка выделено место для ярмарочной торговли. 
    На центральной площади пос.Романовка традиционно проводятся сезонные 
сельскохозяйственные ярмарки. 
   Кроме торговых предприятий, услуги населению оказывают 13 предприятий: 
4 парикмахерских, 1  - ремонт и пошив одежды, 1- ремонт обуви, 1 - 
грузоперевозки, 1 - компьютерный салон, 1 - перевозка пассажиров легковым 
автотранспортом, 1 - пункт приема стеклотары; 2 - автостоянки, 1 - 
изготовление металлоконструкций и 1 муниципальное предприятие 
"Романовский комбинат бытовых услуг" на 28 помывочных мест. 



 
   Медицинское обслуживание жителей нашего поселение осуществляет 
амбулатория "Романовка" Всеволожской ЦКРБ и аптека "Коро". 
   В 2011-2012 гг. Глава МО и депутат Наумов В.И. неоднократно обращались к 
Главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» о выделении 
средств на приобретение помещения для амбулатории пос.Романовка. 
    И в конце 2012 года в бюджете Всеволожского муниципального района на 
2013 год  были выделены средства в размере 19 млн.рублей на приобретение 
помещения, площадью 430 кв.м. для амбулатории пос.Романовка. 
   В апреле-мае 2013 года состоится аукцион по приобретению помещения, и в 
летне-осенний период там начнутся ремонтные работы. 
   Думаю, что это будет хорошим подарком для жителей МО, особенно для 
молодых родителей. 
 
   На территории поселения в поселке Романовка находятся 2 образовательных 
учреждения: 
- МОУ "Романовская средняя общеобразовательная школа" 
- МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12"  
 

В Романовской общеобразовательной школе обучается с 1 сентября 2012 
года - 539 учащихся. Качество обученности за 2012 составило 47% при 100% 
успеваемости.  

За успехи в учебном 2011/ 2012 году выпускница 11 класса  Кузюта Ольга 
награждена серебряной медалью, четверо учащихся 9-х классов получили 
аттестаты с отличием, это -  Прокофьева Юлия, Кошелева Дарья, Ермоченкова 
Светлана, Сыроежкина Елизавета.  

 Педагогический коллектив Романовской школы участвует в 
профессиональных конкурсах на муниципальном районном уровне: 
- «Классный, самый классный 2012» - Тищенко Светлана Викторовна – учитель 
математики - лауреат районного конкурса, победитель окружного этапа; 
- «Учитель года -2012» - участники конкурса: Берникова Ульяна Александровна 
– учитель начальных классов и Кудрявцева Лариса Алексеевна - учитель-
логопед. 
- «Учитель года -2013» - Плют Мария Александровна - учитель английского 
языка, 2место в районном конкурсе. 

На базе школы проведен муниципальный этап конкурса «Учитель года-
2012». 

В областном конкурсе «Приоритетное направление педагогического 
образования»   в 2012 году стали победителями районного этапа - Шамилова 
Светлана Алексеевна- учитель начальной школы и лауреат областного этапа, и  
Везикко Татьяна Васильевна – учитель начальной школы. 
 
 
 
 
 



     МДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 12» в 2012 году отметил 
свое 30-летие со дня образования. 
    С самого начала деятельности и по настоящее время основными задачами 
работников детского сада являются улучшение качества воспитания 
подрастающего поколения. 
    В настоящее время детский сад посещают 300 детей. Число сотрудников 
детского сада составляет 78 человек. 
   К сожалению, и на сегодняшний день остается открытым вопрос нехватки 
мест в детском саду, на очереди в детский сад поселка Романовка стоят 230 
человек. 
   В настоящий момент идет разработка проекта строительства Детского сада 
пос.Романовка на 280 мест. 
   Напомню, что мы планируем разместить новый детский сад между 
Романовской средней школой   и многоэтажным жилым домом  № 29. 
   В мае 2013 года проект будет сдан на Гос.экспертизу.  
   В бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» на 2013 год 
предусмотрено 10 млн.руб. на начало строительства Детского сада. 
   Хочется надеяться, что в ближайшие 2 года проблема очереди в детский сад 
будет решена.  
 
Кроме того, услуги населению у нас оказывают  еще 2 учреждения – это: 
- Отделение связи пос.Романовка и сберкасса (филиал Всеволожского 
отделения Сбербанка РФ). 
 
     Администрация МО «Романовское сельское поселение» в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» исполняет государственные полномочия в части воинского учета. 
Всего на воинском учете в 2012 году состояло 2046 человек, из них  354 – 
офицеров, в том числе 101 женщина. 
    В 2012 году подлежало призыву  154 человека, из них имели отсрочки -  30 
человек. 
  В 2012 году ушли служить 22 жителя нашего поселения  и в данный момент 
они проходят срочную службу в различных родах войск вооруженных сил 
России.  
  При постановке на воинский учет проводилась работа по набору граждан на 
военную службу по контракту, результат данной работы – 3 человека 
заключили контракт. 
Кроме того, работники ПВУ ведут работу по регистрации и учету граждан по 
месту жительства и месту пребывания. 
 
       Совет депутатов и администрация уделяют большое внимание 
развитию молодежной политике, социально-культурной и спортивной 
жизни жителей поселения. 
 
 
 



          Молодежная политика на территории МО проводится в отношении 
граждан Российской Федерации, включая лиц с двойным гражданством в 
возрасте от 14 до 30 лет а так же молодых семей – семей, в первые три года 
после заключения брака. 
        На территории Муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 1 января 2012г   зарегистрированы и проживают молодежь от 14-
18 лет - 664 человека, 18-30 лет – 1 тыс.402 человека. 
    Численность  молодежи до 30 лет, работающей на предприятиях, 
находящихся  на территории нашего поселения насчитывает свыше 3 тыс.246 
человек.  
       При проведении мероприятий по патриотическому и гражданскому 
воспитанию молодежи, с нами  тесно сотрудничают и помогают нам при 
организации и проведении мероприятий войсковая часть №/53167-У (п.Углово) 
и в/ч №28036 (п.Ваганово-2.) 
     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 также ребят из социально-незащищенных 
семей и группы риска. 
       
     Уже стало хорошей  традицией привлечение к полезному труду подростков 
и молодежи. Организация летнего отдыха подростков и молодежи ежегодно 
реализуется через целевую программу  «ЛЕТО».  
      Постановлением Главы администрации МО «Романовское сельское 
поселение» № 98  от 15 мая 2012 года при финансовой поддержке Комитета по 
молодежной политике Правительства Ленинградской области при 
Администрации МО «Романовское сельское поселение» были созданы две 
трудовые бригады Губернаторского молодежного трудового отряда. В состав 
этих трудовых бригад вошли подростки из «группы риска» и социально 
незащищенных семей сельского поселения.  
    По программе «Лето-2012» были трудоустроены 34 подростка, 10 из которых 
трудились  на полях  ОАО «Спутник».  
    Бригада работала два месяца - июнь и июль. Ребята занимались озеленением 
парка, благоустройством детских игровых площадок и памятных монументов, 
находящихся на территории Романовского сельского поселения.  
    При администрации МО «Романовское сельское поселение» работает  
Общественная комиссия по делам несовершеннолетних, которая проводит свои 
заседания на основании просьб и заявлений от жителей сельского поселения и 
руководства МОУ «Романовская СОШ».        
     Постановлением Главы администрации МО «Романовское сельское 
поселение» № 55 от 24 апреля 2009 года при Администрации МО был создан 
Молодежный Совет, в состав которого вошли студенты, рабочая молодежь и 
учащиеся МОУ «Романовская СОШ. 
      За четыре года своего существования Молодежный Совет организовал и 
провел много социальных  акций и больших массовых мероприятий. 



      В октябре 2012 года для наших призывников была проведена молодежная 
военно- спортивная игра «РУБЕЖ-2012» на территории  в/ч 28036 (п.Ваганово-
2.) 
     В ноябре 2012 года в городе Красное Село на базе спортивного клуба 
«Блокпост» для наших призывников была проведена военно- патриотическая 
игра «ДОЗОР-2012». 
 23 февраля 2012 года в честь празднования Дня Защитника Отечества по 
инициативе Администрации МО «Романовское сельское поселение» впервые в 
Доме Культуры «Свеча» был проведен Рыцарский турнир «В борьбе за честь и 
благородство!» в котором приняли участие военнослужащие п.Углово, 
г.Сертолово и команда старшеклассников Романовской средней школы.  
В этом году Рыцарский турнир, посвященный Дню Защитника Отечества 
проводился уже во второй раз. 
      Каждую весну в последних числах апреля по инициативе Молодежного 
совета МО и с непосредственным активным участием Парламента 
старшеклассников Романовской школы  на Памятном монументе «Катюша» и 
Воинском захоронении в м.Углово  проводится молодежный субботник по 
благоустройству мемориальных мест  «Десант добра».              
   На территории Романовского сельского поселения активно ведется работа по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных зависимостей в 
молодежной среде.  
      С 2010 года  на Центральной площади п.Романовка по инициативе и 
непосредственном участии Молодежного совета  проводится уже традиционный 
фестиваль молодежных субкультур «ТАНДЕМ! Жизнь - нечто большее!». С 
2012 года наш фестиваль проводится под патронатом Администрации 
Всеволожского района. В наступившем 2013 году Романовский фестиваль 
молодежных субкультур «ТАНДЕМ! Жизнь - нечто большее!»  будет 
финансироваться и Комитетом по молодежной политике Правительства 
Ленинградской области.  
    В нашем фестивале участвуют молодежные команды из г.Кириши, 
г.Кингисепп, г.Санкт-Петербург,г.Всеволожск, п.Кузьмоловский, п.Новое-
Девяткино, п.Рахья. 
       На базе МОУ «Романовская СОШ» традиционно проводится молодежная 
профилактическая акция «Наркотики - не наш стиль!» и «СТОП! СПИД!» по 
профилактике здорового образа жизни, борьбе с наркоманией и негативными 
зависимостями в молодежной среде. 
       Ежегодно 30 мая во Всемирный день борьбы с табакокурением на 
территории Романовского сельского поселения проводится акция «Бросай 
курить! Это не модно!»  
 
    16 февраля 2013 года прошел молодежный форум «НОВАЯ ВОЛНА-2013» по 
подведению итогов работы в сфере развития сферы молодежной политики 
Всеволожского района за 2012 год. Подводя итоги  форума, было отмечено, что 
Молодежный Совет при администрации МО «Романовское сельское поселение» 
четвертый год подряд достойно носит звание «ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
СОВЕТ» Всеволожского района. 



    
        Одним из вопросов местного значения является обеспечение 
деятельности учреждений культуры.  
 
       На территории поселения действуют 3 учреждения культуры - ДК "Свеча", 
клуб в/ч 53167-У пос.Углово и  Романовская сельская библиотека, основной 
задачей которых является проведение культурно-массовых мероприятий для 
жителей нашего поселения, совершенствование и развитие коллективов 
художественной самодеятельности и привлечение к участию в них наибольшее 
количества жителей поселения.       
      Основными направлениями работы Муниципального  Бюджетного 
Учреждения  Дом Культуры  «Свеча» пос.Романовка являются  организация и 
проведение культурно-досуговых мероприятий,  массовых народных гуляний и 
праздников, развлекательных,  познавательных программ, социальных и 
патриотических акций для всех категорий населения, а так же организация  
любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности, 
кружков и студий прикладного, вокального, изобразительного и иного 
народного творчества, спортивных кружков и секций. 
      За период 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 в МБУ ДК «Свеча» было 
проведено 114 культурно- досуговых мероприятий (концерты, спектакли, 
выставки, игровые, развлекательные и познавательные программы, вечера 
отдыха, театрализованные представления, выездные спортивные и культурно-
досуговые мероприятия, смотры –конкурсы и т.д.), из них 38 массовых, с 
потребителями услуг от 150 до 500 человек, а так же 42 платных мероприятия, с 
потребителями услуг от 25 до 150 человек.   
     За этот же период в МБУ ДК «Свеча» организованы и функционируют 18 
коллективов, из них три спортивные секции. Общее количество участников – 
274 человека, из них  дети от 3 до 14 лет –  215 человек,  молодежь от 15 до 25 
лет – 28 человек.   
    При поддержке администрации МО проведен капитальный ремонт 
помещений для занятий, установлено необходимое оборудование. 
 
        За период 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012  г. в МБУ ДК «Свеча» 
появились новые формы работы, такие, как театрализованные концерты, 
приуроченные к памятным и календарным датам, конкурсные шоу- программы, 
такие как «Романовская сударыня», приуроченная к Декаде пожилого человека, 
«Романовская краса», приуроченная к Международному женскому дню и т. п.           
      Введена традиция  годовых отчетных  Гала–концертов коллективов 
художественной самодеятельности, кружков, любительских объединений и 
спортивных секций МБУ ДК «Свеча», Новогодних спектаклей  и квартальных 
отчетных открытых уроков в коллективах художественной самодеятельности 
(театр танца «Созвездие» - руководитель Стромова Е.В, хореографический 
коллектив «Маленькая страна» - руководитель Ткачева К.О.). 
 
 
 



 
     Организованы новые кружки для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста такие, как детский развивающий клуб «Ручеек» - руководитель 
Цветкова М.В., кружок психологической разгрузки «Познай себя» - 
руководитель Гурцева Н.В., для детей среднего школьного возраста кружок 
«Обучение игры на Гитаре» - руководитель Лыткина Г.В, студия хип-хоп 
«Движение сердца» - руководитель Шакирова Л.Р.  А  так же,  театральная 
студия для молодежи «Дуралеи» - руководитель Гаврилов В.П. 
    Продолжает свою деятельность любительское объединение литературно-
поэтический салон «Вдохновение»  - руководитель Рева Т.В. 
    В 2012 году свой  15- летний юбилей отметил кружок «Мягкая игрушка» - 
руководитель Тогулева Лариса Николаевна и 10–летний юбилей хор 
«Журавушка» - руководитель Улеватова Елена Николаевна.         
     На период 2013 – 2014 гг. в МБУ ДК «Свеча» планируется организация 
новых объединений, таких как  детская вокальная студия, курсы английского 
языка для детей и любительского объединения для людей пенсионного возраста 
«Клуб по интересам».     
       В поселке  стали традиционными массовые праздники на Центральной 
площади п.Романовка. Прочно вошли в традицию массовые праздничные 
мероприятия: Новогодние праздники, «Масленица», «День Победы», «День 
защиты детей», «День молодежи»,  «День поселка»,  «День Нептуна» в 
п.Углово, посвященного Дню Военно-морского Флота.                                                              
            Ежегодно для детей из социально- незащищенных семей, детей 
инвалидов и опекаемых проводится большой новогодний праздник «Елка Главы 
администрации МО «Романовское сельское поселение». В этом году  Елка 
Главы проводилась два раза - для многодетных семей  и  отдельно для 
социально незащищенных  семей. 
   
       Традиционные Масленичные гуляния всегда проводятся шумно и весело.  
          8 мая в актовом зале Д/К «Свеча» к Дню Великой Победы  было 
проведено торжественное  праздничное мероприятие с участием 
самодеятельных и профессиональных артистов. Для ветеранов ВОВ в этот день 
были накрыты  праздничные  столы с традиционными боевыми 100 граммами. 
В завершении праздника, от Администрации МО «Романовское сельское 
поселение» всем ветеранам были вручены  праздничные  подарки.  
        Ежегодно на Центральной площади поселка проводится детский праздник 
«Здравствуй, лето озорное!». 
 
 

Подводя итоги спортивно-массовой работы  в поселении за прошлый 
год, не обходимо вспомнить значимое событие 2011 года, а именно сдачу в 
эксплуатацию в ноябре месяце  футбольного поля с искусственным покрытием. 
В результате уже ранней весной 2012 года  на новом футбольном поле начались 
тренировочные занятия романовских футболистов всех возрастов, что не могло 
не сказаться в итоге на результатах выступления в различных соревнованиях,  
начиная от районных заканчивая российскими. 



 Судите сами:  
 
- мужская команда «Арсенал» - Чемпион Санкт Петербурга по футболу 

7х7 Весна 2012, Обладатель кубку Победы по футболу, в честь 68-й  годовщины 
победы в Великой Отечественной войне, Чемпион Всеволожского района, 
Обладатель кубка и Суперкубка  Всеволожского района, победитель первой 
международной товарищеской встречи  с молодёжной командой  сборной Мали; 

 -  детская команда 1998–1999 г.р.  впервые участвовала в первенстве 
Ленинградской области, закончила выступление на 6 месте из 14 участников; 

- команда 1999–2000г.р. выиграла областной этап Всероссийских 
соревнований  «Колосок» среди сельских команд и  достойно выступила  в 
финальных  соревнованиях  в городе Ейске Краснодарского края, заняв  5 место 
из 15 команд; 

- в районных соревнованиях на приз  клуба «Кожаный мяч» среди детских 
команд во всех трёх возрастных групп наши юные футболисты  расположились 
на призовых местах; 

- команда юношей 2000–2001 г.р. уже в этом году одержала победу в 
районном и областном этапах  Всероссийских соревнований «Мини футбол в 
школу» и  стала серебряным призёром первенства Севера Западного 
федерального округа; 

Будем надеяться на дальнейшие успехи наших футболистов и впредь. 
         Но не только футбол у нас в почёте, за отчётный период  для жителей 
поселения было проведено более тридцати спортивно – массовых мероприятий,  
по наиболее популярным видам спорта в поселении это: бокс, волейбол, 
лыжные гонки, легкая атлетика, спортивное ориентирование, туризм, 
судомодельный спорт, тхэквондо.   
       Для проведения соревнований  использовались спортивные залы 
Романовской школы, ДК «Свеча» и воинской части  п.Углово. 
      По  традиции в дни школьных каникул в спортивном зале Романовской 
школы проводились соревнования по мини-футболу среди детских команд на 
призы главы администрации, турниры, посвящённые памятным датам: снятию 
блокады Ленинграда, Дню Защитника Отечества. В соревнованиях принимали 
участие юные футболисты поселения, а так же команды Всеволожского района 
и Ленинградской области. Во всех возрастных группах наши футболисты были 
в числе лидеров.  

 В спортивном зале воинской части  п.Углово  прошли  соревнования по 
волейболу на кубок главы администрации.  В этих соревнования принимают 
участие  жители поселения, офицеры и матросы военной части. 

В спортивном зале ДК «Свеча» были проведены соревнования по боксу и 
тхэквондо.  

В этих видах спорта под руководством тренеров:  Олейникова Владимира 
Борисовича и Вдовина Ильи Леонидовича наши спортсмены одержали  победы 
на соревнованиях самого высокого уровня. 

 
 
 



 
Солнцев Сергей  - победитель первенства Ленинградской области; 
 победитель  международного турнира в финском городе Тампере; 
победитель матча Россия - Германия, Ирландия, США на "Кубок Велеса" в  
Курганской области, 
 победитель Международного турнира в республике Татарстан. 
Стяжков Борис  - победитель первенства Ленинградской области; 
 призер Международного турнира в Тампере; участник Первенства России  
г. Анапа, член сборной команды России на 2013 г.  
Петров Андрей и Вдовина Александра победители международного турнира 
«Янтарный кубок»; 
Строкаль Дарья и Некрасов Константин – бронзовые призёры этих 
соревнований, в командном зачёте наша команда стала серебреным призёром 
соревнований «Янтарный Кубок». 

На базе ДК «Свеча» занимаются и готовятся к соревнованиям спортсмены 
судомоделисты под руководством Жидкова Михаила Юрьевича. Его 
воспитанники в прошлом году становились  победителями и призёрами 
соревнований Ленинградской области и Санкт Петербурга. 

  Команды нашего поселения  принимали активное  участие  во 
Всероссийских массовых соревнованиях «Российский Азимут», «Кросс Наций» 
и  международном зимнем марафоне  по «Дороге Жизни».  

 По традиции в зимнее время года  в поселении   проводятся  
соревнования по лыжным гонкам «Романовская лыжня» и соревнования по 
рыбной ловле рыбы со льда,  Открытый кубок МО «Романовское сельское 
поселение».       
        В летнее время на стадионе посёлка Романовка проводились различные 
спортивные соревнования и праздники. Это  футбольный турнир на кубок 
Победы, в честь в честь 68-й  годовщины победы в Великой Отечественной 
войне, спортивно-культурный праздник,  в честь дня России, спортивные 
праздники, посвящённые Всероссийскому дню физкультурника и дню посёлка 
Романовка, районный турнир по футболу «Памяти друзей» среди ветеранов, 
осенний легкоатлетический кросс. 
  Большая заслуга в проведении соревнований и достигнутых результатов 
тренерского состава, которые занимаются   подготовкой наших спортсменов к 
различным соревнованиям.  Это Абремская Светлана Николаевна,  Белый 
Сергей Александрович, Буров Анатолий Юрьевич, Вдовин Илья Леонидович, 
Жидков Михаил Юрьевич, Кирьянов Юрий Александрович, Олейников 
Владимир Борисович, учителя физической культуры Романовской школы:  
Ашрапова Галина Николаевна и Шихирина Людмила Николаевна.  
 

За отчётный период на территории поселения была построена открытая 
спортивная площадка, в посёлке Углово, взамен старой, которая попала в зону 
строительства многоквартирного дома.  

 
 
 



 
По муниципальному контракту ООО «Всевлесстрой»  выполнила работы 

по строительству детской спортивной площадки, общая стоимость составила 
629.676, рублей. Площадка комбинированная на ней можно заниматься мини-
футболом, баскетболом, поиграть в настольный теннис, позаниматься на 
перекладине.  Торжественное открытие площадки состоится в мае. 
Сделано много, но предстоит сделать еще больше.  
                             
Основными задачами на 2013 год считаю: 
 

1. Участие в реализации 185-ФЗ О фонде реформирования ЖКХ в части: 
          А. Капитального ремонта МКД; 
          Б. Переселение из аварийного жилого фонда граждан. 

2. Осуществление комплекса мероприятий по улучшению качества горячей 
воды на территории поселения. 

3. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному 
сезону. 

4. Разработка проекта реконструкции очистных сооружений пос.Романовка. 
5. Капитальный ремонт инженерных сетей пос.Романовка, п.Углово. 
6. Проектирование и начало строительства детского сада пос.Романовка. 
7. Оказание содействия в приобретении и ремонте нового помещения 

амбулатории пос.Романовка. 
8. Обеспечение многодетных семей земельными участками в соответствии с 

областным законом № 105-оз на территории МО «Романовское сельское 
поселение». 

9. Газификация населенных пунктов МО. 
   10. Благоустройство населенных пунктов. 
  

                        Уважаемые  земляки! 
  

      В заключение хочу  выразить благодарность руководству Администрации 
Всеволожского муниципального района, Правительства Ленинградской области 
за содействие в решении важных задач для населения нашего муниципального 
образования. 
     А также депутатам, всем жителям нашего поселения, нашим избирателям, 
Администрации МО,  руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории поселения, которые принимают 
участие в решении поставленных задач. 
 
     Хочу заверить, что и в дальнейшем работа Совета депутатов и 
администрации будет строиться в тесном контакте с населением, т.к. только 
совместными усилиями мы сможем решить поставленные задачи и реализовать 
намеченные планы. 
 
 


