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Уважаемые жители поселения, коллеги и приглашенные гости!

Прошел очередной год и в соответствии с Федеральным законом №131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации и Уставом муниципального образования «Романовское сельское
поселение»
глава муниципального образования, глава администрации
муниципального образования проводит отчет по итогам работы за прошедший
год.
Ежегодно на отчетах перед населением о работе администрации и совета
депутатов поселения мы с Вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем
существующие проблемы и определяем основные задачи и направления нашей
деятельности на новый год.
Администрация поселения, совет депутатов - это именно те органы власти,
которые решают самые насущные, самые близкие и часто встречающиеся
повседневные проблемы своих жителей. Главными задачами в работе
Администрации поселения остается исполнение полномочий в соответствии с
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения и другими
Федеральными и областными и правовыми актами муниципального образования.
Это, прежде всего:
• исполнение бюджета поселения;
• обеспечение жизнедеятельности поселения, благоустройство территорий
населенных пунктов, развитие инфраструктуры,
• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с
целью укрепления и развития экономики поселения.
Осуществляются они путем организации повседневной работы, подготовки
нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов,
проведения встреч с жителями поселения, осуществления личного приема
граждан главой поселения, депутатами и муниципальными служащими,
рассмотрения письменных и устных обращений.

Социально-экономическое развитие сельского поселения
Территория муниципального образования
«Романовское сельское
поселение» составляет 18285 га и включает в себя шесть населенных пунктов:
пос. Углово, м. Углово, д. Углово, п.ст. Корнево, д. Лепсари, и пос. Романовка.
Общая площадь населенных пунктов составляет 468,17 га.
По статистическим данным на 01.01.2019 года в населенных пунктах
поселения зарегистрированы и проживают 8900 человек.
За период с 2014 года по настоящее время количество населения
увеличилось на 1134 человека, в первую очередь это связано со строительством
и введением в действие многоэтажных жилых домов № 21 и № 9, жилых домов
№ 33 и № 43 в поселке Романовка, строительства двух жилых домов в поселке
Углово №40 и № 40-а.
Для создания комфортного проживания населения осуществляются
мероприятия по созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства, обеспечения занятости населения, в том числе путем
привлечения новых инвесторов, с созданием рабочих мест.
На территории Романовского поселения активно развиваются производства, с
предоставлением рабочих мест для местного населения такие предприятия, как:
ООО «Всеволожский крановый завод», предприятие по производству мебели
ООО «Престиж», производство металлоконструкций ООО «РОЛТЭК», ООО
«Романовское деревообрабатывающее предприятие», ООО «ТранснефтьБалтика», ООО «Восточный терминал», производственные предприятия на
территории ООО «Спутник» и др.
Жители нашего поселения обеспечены необходимыми социальными
услугами, услугами связи (телевидение, сотовая и стационарная телефонная
связь, Интернет), торговли, образования и здравоохранения, транспортными
услугами.

Для улучшения жизнедеятельности населения в шаговой доступности
широко развита торговая деятельность:
На территории МО «Романовское сельское поселение» в сфере торговли,
общественного питания и обслуживания населения работают:
В
сфере
розничной
торговли
продовольственными
и
непродовольственными товарами - 46 торговых предприятий, из них:
юридических лиц - 17, индивидуальных предпринимателей- 29.
Смешанная торговля - 6 предприятий.
Специализированные магазины:
«Автомагазин» - 1 пр.
Сетевые магазины -5 шт.
В пос. Углово осуществляют свою деятельность 5 торговых павильонов,
начато строительство торгового комплекса.
В населенном пункте п.ст. Корнево функционирует торговый комплекс
«Диалог».
В поселке Романовка осуществляют свою деятельность магазины: «Вимос»,
«Магнит», «Пятерочка», построен новый павильон «Хлебник».
Определено место для уличной ярмарочной торговли на площадке у
«Романовского торгового центра».
В сфере бытового обслуживания населения услуги населению оказывают
парикмахерские, ремонт и пошив одежды, ремонт обуви.
На территории поселения работает муниципальное предприятие
«Романовский комбинат бытовых услуг», где оказывают услуги населению
баня, сауна, парикмахерская, салон красоты «Алирис» (солярий, маникюр),
косметолог, массажист, работает приемный пункт по ремонту обуви и
изготовлению ключей.
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Романовское
сельское поселение», создания условий для улучшения организации и качества
торгового обслуживания населения, руководствуясь пунктом 3 статьи 10
Федерального закона РФ от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской

Федерации» по утвержденной схеме размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Романовского сельского
поселения осуществляют свою деятельность - 19 объектов.
Воспитанием детей дошкольного возраста занимается МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №12» пос.Романовка, которым руководит Киуру
Любовь Сергеевна, руководитель с большим педагогическим опытом, под ее
руководством трудится отличный коллектив воспитателей. В детском саду
функционируют 16 возрастных групп от трех до семи лет. Посещают детский
сад 383 ребенка.
К сожалению, как и прежде, у нас остается сложным вопрос с устройством
детей в детский сад. На сегодняшний день очередь в детский сад составляет 460
человек, из них 149 - дети от 3-х до 7 ми лет; 311 – в возрасте от 1 года до 3-х
лет. Набор в 2018 году составил примерно 80 человек.
Администрация МО «Романовское сельское поселение» со своей стороны
прикладывает все усилия для решения этой проблемы.
В целях частичного решения данной проблемы в здании общежития пос.
Углово администрацией поселения планируется размещение детского
дошкольного учреждения, в связи с тем, что полномочия по образованию
относятся к полномочиям района, вышеуказанное помещение передано в
администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
На сегодняшний день Администрацией района выкуплено помещение в доме
№ 21 пос. Романовка для размещения дошкольного учреждения.
Для организации прогулочной площадки выделен земельный участок
площадью 450 кв.м. за домом № 19.
Начальное и среднее образование наши дети получают в МОУ
«Романовская средняя общеобразовательная школа». Педагогический коллектив
школы возглавляет опытный руководитель Резник Инна Ивановна, под ее
руководством трудятся 56 учителей. Обучаются в Романовской средней школе
745 учеников.
Уровень мастерства наших преподавателей достаточно высокий, каждый
учитель обладает мастерством педагогического искусства.
Учреждения здравоохранения на территории муниципального образования
представлены амбулаторией «Романовка», ФАПом поселка Углово и частной
системой здравоохранения: аптека «Коро» пос.Романовка, аптека «Невис» -

п.ст.Корнево и ИП Константинова - оказание населению стоматологических
услуг.
Социальная сфера всегда находится центре внимания администрации.
Администрация МО «Романовское сельское поселение уделяет большое
внимание социальной работе. Забота о ветеранах и инвалидах нашего поселения,
внимание к многодетным и неблагополучным семьям, занятость подростков и
молодежи является залогом успеха в жизни нашего поселения.
На территории сельского поселения осуществляют свою общественную
деятельность Совет ветеранов (Председатель - Алексеева Тамара Петровна) и
Общество инвалидов (Председатель-Соколова Нина Федоровна). В их рядах
зарегистрировано – 579 человек.
Среди них льготные категории граждан, которым уделяется особое
внимание, это:
-

участники Великой Отечественной войны – 3 человека:

-

жители блокадного Ленинграда – 44 человека;

-

несовершеннолетние узники концлагерей – 13 человек;

-

труженики тыла – 23 человека.

Всего в нашем поселении 75 ветеранов ВОВ.
В рамках месячника пожилого человека в 2018 г. администрация совместно с
Советом ветеранов проделала большую работу по выявлению семей
пенсионеров и одиноко проживающих людей, которые находятся в трудной
жизненной ситуации. Для них были выданы талоны для бесплатного посещения:
парикмахерских, ремонта обуви, бани.
Многие наши ветераны ведут активной образ жизни, занимаются
общественной работой: они являются старшими домов, подъездов, оказывают
помощь администрации в доставке газеты «Романовский вестник» населению,
являются активными агитаторами.
В начале 2018 года на территории нашего поселения начал работать отряд
«Серебряных волонтеров», в состав которого входят представители пожилого и
пенсионного возраста с активной жизненной позицией.
Самые активные члены общества были награждены почетными грамотами и
памятными подарками.

Для поддержания социального статуса пожилого человека в обществе,
повышения активности людей старшего поколения, а также в целях
поддержания творческого и делового потенциала, вовлечения пенсионеров в
активную социальную жизнь, популяризации их жизненного и творческого
потенциала, а также передового опыта содержания их личных подворий и
дачных участков на территории Романовского сельского поселения ежегодно
проводится смотр - конкурс «Ветеранское подворье».
В 2018 году в районном смотре-конкурсе наши жители заняли почетные
места :
I-е место – Веселов Николай Николаевич в номинации «Лучший пчеловод».
Почетными грамотами и призами смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2018»
были награждены:
•

Курашкина Галина Григорьевна;

•

Пашнина Клавдия Гавриловна;

•

Масловская Татьяна Александровна;

•

Петухова Анна Александровна;

•

Припека Нина Ивановна.

Ветераны войны, ветераны труда, почетные жители и заслуженные люди
нашего поселении ежегодно обеспечиваются бесплатной подпиской на газету
«Всеволожские вести» и прошедший 2018 год не стал исключением: 103 жителя
поселения пользуются такой подпиской.
Жилищные вопросы
Большое внимание в своей работе администрация МО «Романовское
сельское поселение» уделяет вопросам улучшения жилищных условий жителей
поселения.
В 2018 году было проведено 20 заседаний жилищной комиссии, на которых
было рассмотрено более 30 вопросов.
По состоянию на 31.12.2018 г. в списках очередников, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, установленном при
администрации поселения - 37 семей.

На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении с целью участия в
федеральных и региональных программах на 31.12.2018 г. - 70 молодых семей. В
течение 2018 года поставлены на учет для участия в федеральных и
региональных программах, реализуемых на территории Ленинградской области
9 молодых семей.
В течение 2018 года, используя средства социальной выплаты в рамках
реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, улучшили свои жилищные
условия 3 молодые семьи нашего поселения.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года»
улучшила свои жилищные условий 1 семья.
Двое детей-сирот, состоявшие на учете при администрации поселения,
заключили договора социального найма с администрацией МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО на жилые помещения во Всеволожском районе.
Итого в 2018 году улучшили свои жилищные условия 6 семей нашего
поселения.
Администрация МО «Романовское сельское поселения» уделяет большое
внимание улучшению жилищных условий граждан поселения проживающих в
жилых помещениях, признанных аварийными.
С 2013 года по 2017 год администрацией МО «Романовское сельское
поселение» проведена большая работа по переселению граждан из аварийного
жилого фонда жителей м. Углово и д. Лепсари д.№32, всего было переселено 39
семей (116 граждан).
В 2018 году администрация «Романовского сельского поселения»
продолжила работу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Были подготовлены и отправлены документы в Правительство Ленинградской
области для включения в программу по переселению граждан из аварийного
жилья, проживающих по адресу: п. ст. Корнево, ул. Дачная, д.1.
Реализация данной программы запланирована на 2019 год.
В 2018 году в муниципальном образовании обострилась проблема
обманутых дольщиков. Это - Молодежный квартал и Итальянский квартал.

В Правительстве Ленинградской области создан штаб и регулярно под
руководством Губернатора Ленинградской области проводятся заседания по
завершению проблемных объектов жилищного строительства.
В частности, по Итальянскому кварталу: застройщиком до 20 февраля будет
принято решение о дальнейшей перспективе строительства объекта.
Администрация МО «Романовское сельское поселение и дальше будет
уделять большое внимание социальной работе. Работа по улучшению жилищных
условий, забота о ветеранах и инвалидах нашего поселения, внимание к
многодетным и неблагополучным семьям, занятость подростков и молодежи
является залогом успеха в жизни нашего поселения.
По решению общих организационных вопросов администрацией в 2018 году
могу сообщить следующее.
Администрация поселения работает как с населением, так и с сотрудниками
отделов администрации района, решая многие очень важные вопросы. Ответы на
запросы, подготовка отчетов, взаимодействие с органами прокуратуры, полиции,
работа комиссий – все это занимает наибольший объем рабочего времени.
За отчетный период работниками администрации выдано - 90 справок,
включая адресные справки, справки проживания по месту пребывания, по
вопросам принадлежности объектов недвижимости, о составе семьи, о состоянии
очередности на улучшение жилищных условий, для оформления компенсации на
твердое топливо и баллонный газ жителям поселения не имеющих ЦГС,
характеристики, выписки и по другим вопросам.
В отчетный период совершено - 93 нотариальных действия.
Сотрудниками администрации подготавливаются отчеты о деятельности
поселения, статистические отчеты, а также ответы на письма и запросы органов
власти, организаций (за отчетный период входящих документов – 2593,
исходящих - 1664).
В администрацию Романовского сельского поселения в 2018 году поступило
374 обращений от граждан. Из них: письменных – 358, по электронной почте
- 11, посредством Интернет-приемной - 5 , обращений из вышестоящих органов 23.
В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось
без внимания. Рассмотрены все заявления, из них разъяснено – 17, остальные
решены положительно. Составом комиссии рассмотрено 13 обращений, с
выездом на место – 13.

На сегодняшний день граждане могут пользоваться гос. услугами через
Интернет, воспользоваться услугами МФЦ.
В целях улучшения качества предоставления услуг населению, минимизации
бюрократических проявлений, а также борьбы с коррупцией во Всеволожском
районе создан и осуществляет свою деятельность многофункциональный центр
«Всеволожский» и
в нашем сельском поселении организовано удаленное
рабочее место МФЦ, которое располагается по адресу: пос. Романовка д.2.
Основные услуги:
1. единовременные выплаты лицам, постоянно проживающим на территории ЛО
и состоящим в браке 50,60,70 и 75 лет;
2. предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
3. предоставление государственной социальной помощи малоимущим;
4. предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего;
5. предоставление единовременного пособия при рождении ребенка из средств
федерального бюджета;
6. предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения
третьего ребенка и др.
И все наши жители на себе сразу ощутили положительные стороны решения
многих вопросов. Меньше стали затраты на оформление различного рода
документации, отпала необходимость поездок в административный центр
района, затрат времени на ожидание в очередях и т.д.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных
полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе».

Ведется воинский учет военнообязанных граждан пребывающих в запасе, и
граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженных силах
Российской Федерации. На воинском учете состоят 2011 человек, в том числе:
офицеры - 217; призывников – 93. В рядах Российской армии служат 14 человек,
демобилизовалось в 2018 году – 22 человека.
В конце августа 2018 года прошла проверка всех поселений района на
готовность к мобилизации. Романовское сельское поселение заняло 2 место из
19 поселений Всеволожского района.

Межрегиональным Фондом увековечивания памяти погибших при защите
Отечества «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ» в рамках проведения выездных
мероприятий по обследованию непаспортизированных воинских захоронений
проведено обследование кладбища военных летчиков и военнослужащих
аэродромного обслуживания расположенного в мест. Углово.
В результате проведенного обследования территории прилегающей к
воинскому захоронению выявлен факт наличия одиночных могил с останками
военнослужащих ВВС РККА.
Совместными усилиями с военным комиссариатом г.Всеволожска
установлена 61 фамилия первоначально захороненных, воинскому захоронению
присвоен номер 58.
В настоящее время администрацией разработана схема размещения
захоронения на земельном участке, ведется работа по присвоению кадастрового
номера земельному участку, площадью 3024 кв.м., для постановки его на к
Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая деятельность
совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское
поселение».
Сотрудниками администрации разрабатывались все нормативные и прочие
документы, которые предлагались вниманию депутатов на утверждение. За
отчетный период специалистами администрации были подготовлены и вынесены
на рассмотрение проекты нормативных правовых актов, регламентирующих
основные вопросы деятельности администрации.адастровый учет.

В 2018 году администрацией Романовского сельского поселения было
подготовлено и издано: – 564 постановления, – 51 распоряжение.
За отчетный период было проведено 10 заседаний совета депутатов
Романовского сельского поселения,
на которых принято 46 решений,
регламентирующих основные направления деятельности поселения: бюджет,
налоги, о принятии в муниципальную собственность МО «Романовское сельское
поселение» недвижимого имущества, изменения и дополнения в Устав
муниципального образования и др.
Были заключены соглашения о передаче части решений вопросов местного
значения на уровень Всеволожского муниципального района:
- отдельные полномочия по формированию, исполнению и контролю за
исполнением бюджета МО на 2019 год;

- полномочия по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для
проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
признание частных домов пригодными (непригодными) для проживания
граждан на 2019 год;
- части полномочий во Всеволожский муниципальный район по реализации
жилищных программ на 2019 год и другие.
Всего передано 6 полномочий.
Обязательным условием эффективной работы администрации и совета
депутатов поселения является открытость их деятельности, достоверность и
доступность информации.
С 2008 года информационным источником нашего поселения является
официальный сайт
муниципального образования «Романовское сельское
поселение» в сети Интернет, где размещаются нормативные документы, график
приема главы и депутатов, сотрудников поселения. Проводится регулярное
информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в
поселении.
В 2006 году
официальным периодическим источником поселения
зарегистрирована газета «Романовский вестник» - приложение к газете
«Всеволожские вести», которая выходит по настоящее время, и ее бессменным
редактором является депутат совета депутатов муниципального образования
«Романовское сельское поселение» Лебедева Татьяна Ивановна.
Все нормативные правовые акты в целях обнародования публикуются в
газете «Романовский вестник» и размещаются на официальном сайте
муниципального образования.
Муниципальное имущество
Залогом эффективного развития местного самоуправления на уровне
сельского поселения является укрепление финансовой основы.
Экономическая и бюджетная политика романовского сельского поселения в
2018 году была направлена на обеспечение устойчивости бюджетной системы,
исполнение местного бюджета по доходам и расходам, а также на эффективное
использование средств и их экономию.
По итогам 2018 года администрацией МО «Романовское сельское
поселение» в части увеличения доходов местного бюджета можно выделить
следующие направления деятельности:

по итогам взаимодействия с ИФНС России по Всеволожскому району в
части предоставления сведений об уплате налогов в местный бюджет
администрации МО «Романовское сельское поселение» проводится работа с
физическими и юридическими лицами по вопросу погашения задолженности;
проводится сверка с предприятиями по уплате земельного налога и работа
по погашению задолженности по земельному налогу;
проведена работа по невыясненным поступлениям, зачисленным в бюджет
поселения.
В результате чего налоговые доходы поселения за 2018 год выполнены на
105,42%, при плане в 39,0 млн. руб. в бюджет МО «Романовское сельское
поселение» поступило налоговых доходов на сумму 41,1 млн. руб.
Доходы бюджета в целом по МО «Романовское сельское поселение» на
конец 2018 года оцениваются в объеме 106,2 млн. руб.
Основными доходными источниками бюджета Романовского сельского
поселения являются:
•
земельный налог – поступило 23 305,27 тыс. руб. или 107,89 % к
утвержденному плану на отчетный год;
•
налог на доходы физических лиц – поступило 14 456,87 тыс. руб., сто
составило 103,26 % к плану на 2018 год;
•
безвозмездные поступления в местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы составляют 54,5 % от всех доходов, поступивших в 2018
году.
Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения составила
12 047,65 рублей.
Пополнение доходной части бюджета, а также оптимизация структуры
муниципальной собственности является основной целью администрации МО
«Романовское сельское поселение» в вопросе управления муниципальным
имуществом.
В части достижения данной цели одной из приоритетных задач в 2018 году
было ведение учета объектов муниципальной собственности.

Таким образом, на конец 2018 года в Реестре муниципального имущества
поселения числится 604 объекта, в том числе 145 — движимое имущество, 459
— недвижимое.
Из общего количества объектов:
156 - находятся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий;
3 - в оперативном управлении;
445 - в казне муниципального образования.
Балансовая стоимость всех объектов составляет 421,4 млн. руб.
В целях более эффективного использования муниципального имущества,
пополнения доходной части бюджета, а также благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства на территории МО
«Романовское сельское поселение» 12 малым предприятиям переданы по
договорам аренды нежилые помещения для осуществления их деятельности.
Таким образом, плата по договорам аренды за 2018 год составила 4 092,0 тыс.
руб. при плане в 3 911,3 млн. руб.
В целях привлечения дополнительных средств из областного бюджета на
ремонт автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры,
расположенных на территории МО «Романовское сельское поселение»
проведены следующие виды работ:
На кадастровый учет поставлены внутридворовые дороги п. Романовка,
общей протяженностью 5 195 м. В течение 2019 года данные дороги будут
оформлены в собственность МО «Романовское сельское поселение»;
По всем автомобильным дорогам, расположенным на территории МО
«Романовское сельское поселение» проведена оценка технического состояния и
изготовлены технические паспорта;
Изготовлены технические планы на 3 объекта инженерной
инфраструктуры (2 водовода и ливневая канализация) в п. Романовка, п. Углово,
мест. Углово. В течение 2019 года они будут поставлены на кадастровый учет и
оформлены в собственность МО «Романовское сельское поселение».
На 01.01.2019 за МО «Романовское сельское поселение» зарегистрировано
право собственности на 24 автомобильные дороги.

С той же целью на 2019 год администрацией МО «Романовское сельское
поселение» запланированы работы по постановке на кадастровый учет и
оформлению в собственность внутридворовых автомобильных дорог пос.
Углово и объектов инженерной инфраструктуры - сетей водоснабжения и
водоотведения по ул. Верхняя пос. Романовка.
К 2018 году в собственность МО «Романовского сельского поселения»
переданы объектов социально-культурной сферы и коммунально-бытового
назначения, расположенных в п. Углово:
- здание магазина;
- здание столовой;
- трансформаторная подстанция № 1;
- трансформаторная подстанция № 9;
- газовая котельная;
- здание общежития.
На сегодняшний день рассматривается возможность использования данного
имущества в социальных целях для жителей п. Углово.
Как было сказано выше, здание общежития было передано в собственность
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» с целью
размещения
детского
дошкольного
учреждения
после
проведения
реконструкции здания.
Земельные вопросы
На территории МО «Романовское сельское поселение» в целях реализации
Областного закона от 14.10.2008 № 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Ленинградской области» (далее Закон
105-ОЗ) предоставлены гражданам 77 земельных участков, из них:
- 50 земельных участков в пос. Романовка;
- 15 земельных участков в дер.Лепсари;
- 9 земельных участков в мест.Углово;
- 3 земельных участка в дер.Углово.

За 2018 год предоставлено 8 земельных участков, расположенных в
дер.Лепсари.
Согласована схема планировочной организации земельных участков в д.
Лепсари в количестве 23 земельных участка для дальнейшего предоставления
под ИЖС.
В реестре на
выделение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства состоит 185 семей, в том числе 47 семей, имеющих
трое и более детей, из которых 6 семей состоят на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
На территории поселения расположены садоводческие товарищества: СНТ
«Спутник», Бабано-1, Бабино-2, СНТ «Юбилей», СНТ «Строитель-19».
Ведется активное строительство дачных некоммерческих объединений:
В районе д. Углово
•

ДНП «Аэродром»;

•

ДНП «Солнечное»;

В районе м.Углово:
•

ДНП «Перепелкино»;

В районе д. Проба:
•

ДНП «Новая Проба»;

Поддерживая политику развития физкультуры и спорта, проведения досуга
населения в населенных пунктах: пос. Романовка, пос. Углово, п.ст. Корнево
земельные участки занятые детскими, спортивными площадками поставлены на
кадастровый учет и предоставлены администрации поселения в постоянное
(бессрочное) пользование для дальнейшего их обустройства и содержания.
Для использования в общественных целях для жителей Романовского
сельского поселения постановлены на кадастровый учет и оформлено право
собственности на земельные участки:
под ДК « Свеча», «АЛЛЕЯ СЛАВЫ» в пос. Романовка, под поселковым
кладбищем в районе д. Углово, территория парка п. Романовка; парковая зона
от Дороги Жизни до МКД № 3, 4, 15, 16, 18.

За последние два года в собственность МО «Романовское сельское
поселение» оформлены земельные участки в мест. Углово, площадью 5 800 м2
и 6 359 кв.м.
В 2019 году планируется оформить еще три земельных участка в мест.
Углово общей площадью 12155 м2. Будет рассматриваться возможность
использования данных участков в целях социально-экономического развития
муниципального образования.
2. Переходя к отчету об использовании финансовых средств бюджета
поселения хочу сказать следующее:
Реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере
зависит от обеспечения финансами. Администрацией МО «Романовское
сельское поселение» был сформирован и утвержден советом депутатов бюджет
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках
реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для
достижения стабильности социально-экономического развития поселения.
Доходная часть бюджета составила 53 644,5 тыс.руб., в т.ч. дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности 10 932,8 тыс.руб.,субвенции
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 448,3 тыс.руб., субвенции
бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере административных правоотношений 592,3 тыс.руб.,
субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования 815,1 тыс.руб. прочие субсидии
бюджетам сельских поселений 1 936,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты
2 000,0 тыс.руб.
Общий объем расходов бюджета составил 57 336,5 тыс.руб., в т.ч.
Общегосударственные вопросы

13 191,1 тыс.руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 270,0 тыс.руб
Национальная оборона
Национальная экономика

448,3 тыс.руб.
4 112,4 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура

9 109,1 тыс.руб.
560,0 тыс.руб.
13 527,5 тыс.руб.

Физическая культура и спорт

250,0 тыс.руб.

Резервный фонд

400,0 тыс.руб.

Социальная политика

1 300,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального образования «Романовское
сельское поселение» на 2014-2017 годы и на период до 2020 г»
5 677,0 тыс.руб.
Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного
движения в МО «Романовское сельское поселение» на 2015-2020 гг.»
400,0 т.руб.
В течении года доходная и расходная части бюджета были увеличены за счет
целевых средств:
1. Комитета по строительству ЛО (на реализацию подпрограммы «Развитие
инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой
застройки» государственной программы ЛО «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории ЛО». В рамках данной программы построен
газопровод по ул.Новая. Из областного бюджета выделено 5 965,8 т.р.,
софинансирование местного бюджета составило
2 296,1 т.р.
2. Комитет по строительству для реализации государственной программы
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области»
На подпрограмму «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основании принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области» выделил
375,0 т.р.
На подпрограмм «Жилье для молодежи» выделил

2 688,1 т.р.

3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям на реализацию областного закона от
14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий

муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного
самоуправления» в рамках данного соглашения
произведена закупка и
установка детского и спортивного оборудования в п.ст.Корнево областные
средства составили
412,6 тыс.руб.
4. Комитета по ЖКХ ЛО на строительство второй нитки водовода и
реконструкции ВНС п.Романовка»
22 489,8 тыс. руб.
5. Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям на реализацию областного закона от
15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской области» в рамках данного
соглашения отремонтирован участок автомобильной дороги общего пользования
местного значения по ул.Центральная п.Романовка областные средства
составили
1 064,0 тыс.руб.
6. Администрации МО “Всеволожский муниципальный район» на ремонт и
закупку оборудования для МБУ ДК «Свеча»
10 000,0 тыс.руб.
Исполнение доходной части бюджета 2018 года составило 95,3 %.
Не полное исполнение доходной части бюджета сложилось в связи с тем, что
средства от Комитетов Ленинградской области поступали в объеме заключенных
муниципальных контрактов, корректировки выделенных ассигнований не
производилось.
Исполнение расходной части бюджета 2018 года составило 79,99 %.
Основные мероприятия запланированные на 2018 года выполнены.
Исключение составляют:
- строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС п.Романовка.
Реконтсрукция ВНС п.Романовка – перенос сроков исполнения муниципального
контракта.
Администрация МО в сфере закупок применяет 44-фз от 05.04.2013г «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в связи с этим происходит снижение
стоимости контрактов, что влияет на процент исполнения бюджета.

Со всеми изменениями бюджет МО в 2018 году утвержден в размере:
Доходы

107 218,8 тыс.руб.

Расходы

114 722,5 тыс.руб.

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств
местного бюджета является муниципальный заказ, который формируется,
преимущественно, на конкурсной основе.
Ознакомившись с главой 14, 14.1 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» становится понятно, насколько широкий спектр жизненно важных
вопросов сельского поселения подлежит решению и ежедневному контролю со
стороны администрации поселения. Соответственно, возникает необходимость
регулировать отношения, направленные на обеспечение государственных и
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок. С этой целью государством принят
Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд за счет бюджетных средств». Для реализации именно этих
конкретных задач и было создано Муниципальное казенное учреждение
«Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение».
Учреждение осуществляет разработку годового плана ремонтных работ;
подготовку технических заданий, проектно- сметной документации, получение
технических условий для проведения аукционов, конкурсов, запроса котировок,
заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком на такие
виды услуг и работ как: проектирование, строительство, содержание объектов
жилищно-коммунального хозяйства, ремонт и содержание
дорог,
благоустройство территорий поселения. Также осуществляет организацию и
проведение конкурсных процедур, своевременное подписание муниципальных
контрактов, проводит контроль и технический надзор за соответствием объемов,
стоимости и качества выполненных работ, согласно сметам, строительным
нормам и правилам, государственных стандартов, технических условий и
сертификатов, подписание актов на скрытые работы, согласование актов
выполненных работ по заключенным администрацией МО «Романовское
сельское поселение» муниципальным контрактам.

Вся информация о проводимых закупках товаров, работ и услуг, а также
заключенных муниципальных контрактах, суммах и сроках опубликовывается в
СМИ и размещается
на Общероссийском Официальном Сайте
www.zakupki.gov.ru., электронные торги в настоящее время администрация МО
«Романовское сельское поселение» производит на площадке сбербанка
www.sberbank-ast.ru.
Таким образом, 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 целом за несколько лет и в том числе за прошлый, 2018 год, система
муниципальных закупок сделала значительный шаг вперед к достижению
обозначенных в Законе № 44-ФЗ основных принципов и целей: это эффективное
использование бюджетных средств, расширение возможностей для участия в
закупках, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и
прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере
закупок.
В 2018 году администрация МО «Романовское сельское поселение» приняла
участие в реализации 6-ти региональных программ по различным направлениям
на общую сумму 35 684 960,63 (тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят
четыре тысячи девятьсот шестьдесят тысяч руб. 63 коп) из них финансирование
осуществлялось:
- субсидии из областного бюджета составили - 30 666 240, 00 руб.;
- финансирование местного бюджета

- 5 018 720, 63 руб.;

Конкретно приведу только часть мероприятий за 2018 год в сфере жилищнокоммунального хозяйства, ремонта дорог, благоустройства территорий,
санитарной очистке, безопасности дорожного движения:
В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие
автомобильных дорог Ленинградской области» и реализации областного закона
от 15 января 2018 года № 3-ОЗ «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований Ленинградской
области»:

- отремонтированы участки дорог по улице Полевая, Центральная; аварийный
участок автомобильной дороги от мест.Углово до кладбища, всего
отремонтировано – 1,177,5 км./5382,2 м2, на сумму 2 226 245 руб.;
- выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых
территорий, проездов к МКД, объектов благоустройства МО «Романовское
сельское поселение» - 556, 495 м2 на сумму 438 958,00 руб.;
В рамках Подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры
в районах массовой жилой застройки» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области»:
- построено 837,54 п.м. наружного газопровода на сумму 6 279 780,00 руб.
по ул. Новая пос. Романовка Всеволожского муниципального района,
Ленинградской области.
Хочу напомнить, что в 2017 году администрация построила для 34
многодетных семей сети водоснабжения и канализации более 4 км по ул.Новая.
И в 2019 году мы планируем строительство линии уличного освещения и
новой асфальтированной дороги. Я, думаю, что это будет замечательный
подарок для многодетных семей от правительства Ленинградской области и
Романовского сельского поселения. На эти цели будет направлено более 40 млн
рублей.
В рамках Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»:
- продолжаются работы по завершению строительства на объекте
«Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос.
Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка» (окончание строительства 29
мая 2019 году, цена Контракта 26 480350,00 руб.);
В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в МО
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2015-2020 г.г.»:
- выполнены работы по замене (установке отсутствующих) дорожных знаков,
нанесению разметки «пешеходный переход», приобретению и установке

дорожных знаков 5.22 «Конец жилой зоны», 5.20 «искусственные неровности» с
установкой ИДН, нанесению дорожной разметки «пешеходный переход».
В соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-ОЗ
«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований
Ленинградской области иных форм местного самоуправления»:
- закупка спортивного - игрового оборудования, полностью оборудованы две
детские площадки перед Домом культуры в п. Романовка, п.ст. Корнево на
общую сумму 998 399 руб.; произведен ремонт (замена) игровых элементов в
пос. Углово;
В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осеннезимнему периоду из средств местного бюджета МО «Романовское сельское
поселение» выделены средства в размере 384 732,84 руб.,
приобретен и
установлен пластинчатый теплообменник в котельной № 36 пос. Романовка, что
гарантирует бесперебойное обеспечение населения поселка отоплением и
подачу горячего водоснабжения;
Администрацией Всеволожского муниципального района в 2018 году
Романовскому поселению выделены средства в размере 10 000 000 руб.,
согласно принятого решения средства были использованы следующим образом:
1) на выполнение работ по ремонту здания муниципального бюджетного
учреждения Дома культуры «Свеча» (кровля, спортивный зал и помещения) пос.
Романовка Всеволожского муниципального района, Ленинградской области - 7
572 157,40 руб.;
2) на закупку звукового и светового сценического оборудования для МБУ ДК
«Свеча» в пос. Романовка Всеволожского муниципального района,
Ленинградской области -1 604 389,00 руб.;
3) на закупку электрооборудования для МБУ ДК «Свеча» в пос. Романовка
Всеволожского муниципального района Ленинградской области – 315 000,00
руб.;
4) на закупку оборудования для спортивного зала в МБУ ДК «Свеча» пос.
Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области-492
381,42 руб.;
Все работы по Контрактам произведены качественно и окончены в
установленные сроки.

В отчете указаны только отдельные Контракты, в то время, как «Службой
Заказчика» ежегодно заключаются муниципальные контракты на выполнение
работ по содержанию и обслуживанию дорог общего пользования местного
значения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в границах муниципального образования, содержание
электрических сетей и оборудования уличного освещения МО «Романовское
сельское поселение», вывоз мусора с несанкционированных свалок,
благоустройство территорий а это, праздничные оформления территорий, спил
деревьев-угроз, окос территорий и т.д.
Всего за 2018 года МКУ «Служба Заказчика» заключено 173 муниципальных
контрактов на общую сумму 69 281 049,92 руб.
Жилищно - коммунальное хозяйство
Главные факторы, определяющие качество жизни людей на территории
поселения, не изменяются от года к году, эти вопросы носят постоянный
характер - наличие и состояние жилья, тепло в доме, бесперебойная работа
водопровода, вывоз ТБО.
Решение, а точнее качество решения этих проблем является важнейшей и
очень сложной задачей.
Одной из главных проблем муниципального образования «Романовское
сельское поселение», как и в любом муниципальном образовании в России,
является непростое состояние системы жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом свидетельствуют и различные исследования, и анализ существующих
обращений жителей поселения в различные инстанции. Инфраструктура,
которая строилась еще в советские времена, сейчас не выдерживает нагрузок,
которые оказываются на нее современным динамичным развитием нашего
поселения.
Ресурсоснабжающей организацией на территории МО «Романовское сельское
поселение» является МУП «Романовские коммунальные системы».
Сотрудниками МУП «РКС», а также администрацией МО «РСП» была
проведена работа по улучшению качества предоставления коммунальных услуг
в нашем поселении, был выполнен огромный объем работ по капитальному и
текущему ремонту объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения,
Жилой фонд МО «Романовское сельское поселение» весьма разнообразен. В
настоящее время на территории поселения 74 многоквартирных дома. Жилых

домов (ИЖС) на территории МО насчитывается более 600, основной тип
строений для ИЖС: одно- и двухэтажные дома.
Больших усилий стоило перенести сроки капитального ремонта в
многоквартирных домах № 12 и 31 пос. Романовка с 2034-2038 г.г. года на более
ранний период. Так капитальный ремонт фасада, отопления, холодного и
горячего водоснабжения в многоквартирном доме №12 пос. Романовка,
планируется выполнить до 2020г.г., капитальный ремонт фасада, крыши,
отопления, холодного и горячего водоснабжения в многоквартирном доме № 31
пос. Романовка, до 2020г.г. Проектно-изыскательные работы по данным
многоквартирным домам заканчены в 2018 году, в настоящий момент
осуществляется подпись актов приемки выполненных работ.
Одна из наиболее важных и существенных проблем в пос. Романовка
является качество горячего водоснабжения. В целях улучшения качества
горячего водоснабжения разработан план мероприятий по приведению в
соответствие с установленными требованиями качества горячей воды до уровня,
соответствующего государственному стандарту по основным показателям в
централизованной системе горячего водоснабжения на территории пос.
Романовка, пос. Углово муниципального образования "Романовское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2016-2020 г.г.
Данный план мероприятий согласован территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе. В
рамках реализации вышеуказанного плана муниципальным унитарным
предприятием
«Романовские
коммунальные
системы»
совместно
с
администрацией МО «Романовское сельское поселение» проводятся следующие
мероприятия по улучшению качества горячего воды:
- Ежегодно в рамках подготовки и проведения отопительного сезона,
проводятся работы по промывке внутридомовых сетей центрального отопления
и горячего водоснабжения во всех МКД находящихся на территории МО.
- Проведение ежемесячного лабораторного контроля качества поставляемой
питьевой и горячей воды населению согласно программы производственного
контроля в объеме требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и СанПиН
2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
ГВС».

- Разработан проект по установке деаэратора ДВ - 50 на котельной № 36 пос.
Романовка, планируемые сроки установки 2019-2020. Основное назначение
деаэратора – удаление газообразных примесей из теплоносителя. Данная
установка поможет уменьшить коррозионный процесс и улучшить качество
ГВС.
Муниципальное унитарное предприятие «Романовские коммунальные
системы» совместно с Администрацией МО «Романовское сельское поселение»
занимается подготовкой пакета необходимых документов для перевода
открытой системы горячего водоснабжения на «закрытую» систему горячего
водоснабжения в многоквартирных домах пос. Романовка.
Для перехода на закрытую систему и для улучшения качества ГВС
необходимо произвести установку автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов (АИТП) с погодным и часовым регулированием в каждом
многоквартирном доме пос. Романовка.
В настоящий момент МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское
поселение» подготовило проекты по установке АИТП с погодным и часовым
регулированием в МКД пос. Романовка № 3,4,15,17.
Мероприятия по
проектированию
АИТП с погодным и часовым
регулированием в оставшихся в многоквартирных домах пос. Романовка
запланированы в период с 2019 - 2021 г.г. в рамках муниципальной программы
«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018 – 2022 годы утвержденной постановлением
главы администрации № 382 от 18.09.2018 года, за счет местного бюджета.
Установка данного оборудования в многоквартирных домах позволит снизить
потери тепловой энергии в тепловых сетях. При этом так же будет достигнута
стабильность температуры сетей горячего водоснабжения и химического
состава воды.
Очень сложной остается финансовая обстановка предприятий жилищнокоммунального комплекса.
По состоянию на 01.02.2019 задолженность населения за коммунальные
услуги составляет более 45 млн.рублей, за жилищные услуги более 9
млн.рублей.

Принимаются различные воздействия на неплательщиков: судебные приказы,
отключения от коммунальных услуг, выселение через судебные органы, но, к
сожалению, нужно констатировать, что ежегодно суммы долга не уменьшается.
А это не отремонтированные коммуникации, кровля, не предоставленные
услуги.
На территории поселения находятся две котельные снабжающие теплом
многоквартирные дома: это котельная в пос. Романовка и в пос.Углово, обе они
котельные построены более 20 лет назад и постоянно требуют ремонта
капитального и текущего.
В последние годы нам удалось выполнить значительный объем работ по
ремонту котельных и замене тепловых сетей:
- на газовой котельной №36 п. Романовка был выполнен ряд работ
капитального и текущего характера, а именно:
•

выполнена замена аварийных участков тепловой сети около 150 м. п.;

•

выполнен капитальный ремонт котла (№1, №2);

•

установлен новый теплообменник пластинчатый;

•
установлен резервный источник электроснабжения – дизельный генератор
мощностью 500 кВт;
•

введен в эксплуатацию резервный бак – аккумулятор на 200 м³;

•
проведено плановое обследование дымовой трубы согласно правилам
Ростехнадзора;
•

постоянно проводятся регламентные работы.

На газовой котельной №8/30 в п. Углово были выполнены следующие
мероприятия:
•
замена аварийных участков трубопроводов тепловой сети и подпиточных
линий протяженностью около 100 м.п.;
•
проведена ревизия электрооборудования, насосного оборудования, чистка
теплообменников и баков – аккумуляторов;
•
выполнено плановое обследование дымовой трубы согласно правилам
Ростехнадзора;

•

восстановлена работа дизель – генератора мощностью 100 кВт;

•

восстановлена работа оборудования на резервном топливе;

•

восстановлена работа дизель – генератора мощностью 100 кВт;

•
закуплены и установлены два новых сетевых насоса с электродвигателем
мощностью 30 кВт и производительностью 150³/ч;
•

установлен новый расширительный бак на котловом контуре;

•

весь обслуживающий персонал прошел обучение в органах Ростехнадзора.

На тепловых сетях п. Романовка и п. Углово:
•
выполнен капитальный ремонт аварийных участков общей
протяженностью (1450м+2190м+1250м) = 4890 м.п. за счет средств
муниципального бюджета и собственных средств предприятия.
В течении года проведены работы на объектах ВКХ и инженерных сетях и
были выполнены следующие мероприятия:
•
восстановлена работа хлораторной станции и переведена на жидкий
гипохлорит;
•
на очистных сооружениях п. Романовка выполнен частично капитальный
ремонт аэрационной системы I и II очереди для улавливания песка и тяжелых
частиц;
•

на очистных сооружениях установлена дополнительная песколовка.

Одним из важнейших направлений в работе администрации и всех служб
поселения является благоустройство поселения, поддержание в должном
порядке территорий – это та работа, которая видна в первую очередь, по ней
жители наших поселков судят о работе органов муниципальной власти. Это
серьезная задача, и мы стараемся ее выполнять.
В рамках подпрограммы: "Благоустройство территории МО "Романовское
сельское поселение":
- Произведена санитарная очистка территорий и вывезено более 1500 м3 мусора
и ликвидировано 5 стихийных свалок;
- Спил сухих деревьев - угроз (с учетом вывоза и утилизации) на территории МО
« Романовское СП»;

- В весенний период высажено более 1500 цветов;
- в летний период производился окос территории МО;
- Было приобретено и установлено игровое и спортивное оборудование в п.ст.
Корнево и ДК «Свеча» пос. Романовка.
Также не забываем и праздничное оформление территории МО « Романовское
СП» к празднованию - «9 мая», «День Поселка» и «Новый год»;
В 2018 году постановлением главы администрации № 400 от 25.09.2018
года утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды МО «Романовское сельское поселение на 2018 - 2022 годы».
Администрация МО подала заявку на распределение субсидий из областного
бюджета на 2019 год на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды МО «Романовское сельское
поселение на 2018 - 2022 годы».
Надеемся, что в 2019 году начнутся работы по благоустройству «Парка» пос.
Романовка. Плановые сроки реализации 2019 -2020 годы.
Электроснабжение
Комфортное передвижение населения по улицам в темное время суток
обошлось бюджету поселения около 3 500, 00 тысяч рублей. В эту сумму
входит оплата электроэнергии, приобретение ламп, обслуживание электрических
сетей. Обратим внимание, что стоимость 1 кВт электроэнергии для
администрации поселения составляет в среднем по году 7,8 рублей, тогда как
для населения – 2,93/3,08 руб.
В связи с удорожанием стоимости электроэнергии планируется постепенная
замена наружных приборов освещения на менее энергоемкие. В 2018 году была
разработана и утверждена Постановлением главы администрации № 382 от
18.09.2018 года муниципальная программа «Энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории МО «Романовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
2018 – 2022 годы».
Несколько слов хотелось бы сказать о содержании дорог в зимний период.
Это 6 населенных пунктов, протяженность 40 км и внутридворовых проездов
п.Романовка и п.Углово.
Аномальный снегопад потребовал решительных мер.

В основном жалобы населения поступали из частного сектора п.ст.Корнево,
п.Романовка, администрация оперативно реагировала на все замечания.
Ежедневно на уборке работают 3-4 единицы техники.
До конца зимнего периода мы планируем расширение проездов и подсыпку
внутридворовых территорий.
Мы не собираемся останавливаться. Наши планы огромны, как и все годы
будем стараться принимать участие во всевозможных областных и федеральных
программах.
Особое внимание администрацией сельского поселения уделяются
мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма,
межконфессиональных и межнациональных отношений, противопожарным
мероприятиям, вопросам соблюдения общественного порядка.
Большое внимание администрация МО «РСП» уделяет вопросам
соблюдения общественного порядка на территории поселения. В выходные,
предвыходные, праздничные и предпраздничные дни при проведении массовых
мероприятий сотрудники Добровольной дружины патрулируют в населенных
пунктах Романовского поселения, следят за соблюдением гражданами
общественного порядка, принимают участие в совместных рейдах с
сотрудниками полиции УМВД Всеволожского района.
Контроль над соблюдением общественного порядка и разного вида
нарушений осуществляется так же с использованием камер видеонаблюдения.
В период с 2016 года по 2018 год ежегодно в местах массового пребывания
людей и интенсивного движения автотранспорта устанавливались по 4
видеокамеры с выводом информации в ЕДДС. Всего за 3 года дополнительно
было установлено 12 камер видеонаблюдения. В 2018 году установлен новый
видеорегистратор в диспетчерской ЕДДС с перспективой увеличения
возможности по подключению новых видеокамер.
Подобные работы будут продолжаться и в последующие годы с
перспективой подключения к АПК «Безопасный город». Сегодня вся
информация с видеокамер наблюдения выведена на монитор единой
диспетчерской службы Романовского сельского поселения.
Всего в Романовском поселении установлено 28 камер видеонаблюдения, из
них 12 на территории МУП «РКС», 8 видеокамер на съездах дорог
примыкающих к Дороге Жизни, 4 камеры на прилегающей территории МБУ ДК
«Свеча», 2 камеры в п. Углово на разворотном кольце автобусных маршрутов, а

так же на въезде в поселок, 1 видеокамера у СОШ и 1 на площади,
примыкающей к территории детского сада.
Культурно-массовая и спортивная деятельность, работа с молодежью
Важная роль отводится органами местного самоуправления в сфере культуры
и организации досуга. Для обеспечения культурного обслуживания населения в
сельском поселении работает Дом культуры «Свеча» в пос.Романовка,
библиотека пос.Романовка.
Основным направлением работы муниципального бюджетного
учреждения Дом Культуры «Свеча» п. Романовка, является оказание услуг и
работ связанных с организацией и проведением культурно - досуговых массовых
мероприятий,
народных гуляний и праздников, развлекательных,
познавательных, информационных и спортивно- развлекательных программ,
социальных и патриотических акций для всех категорий населения. А так же
организация клубных формирований таких как: любительские объединений,
коллективы художественной самодеятельности, кружки и студии прикладного,
вокального, изобразительного и иного народного творчества, физкультурнооздоровительных и спортивных кружков и секций.
За период 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 в МБУ ДК «Свеча» было
проведено более 200 культурно – досуговых массовых мероприятий (концерты,
спектакли, патриотические и молодежные акции, выставки, игровые,
развлекательные и познавательные и информационные программы, вечера
отдыха, театрализованные представления, отчетные мастер-классы в КФ,
выездные спортивные, культурно-досуговые и патриотические мероприятия,
смотры –конкурсы и т.д.) – с потребителями услуг от 40 до 1000 человек. За этот
же период в МБУ ДК «Свеча» организованы и функционируют 29 клубных
формирования, из них 2 любительских объединения
«Вдохновение» с
количеством участников 29 человек, возрастная категория от 55 лет и «Футбол»
- 126 человек, возрастом от 7 до 45 лет.
Общее количество участников в клубных формированиях – 609 человек. Из
них детей возрастом до 14 лет – 396 человек, от 15 до 45 – 39 человек.
Из 29 клубных формирований 17 работают на безвозмездной основе.
За период 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в МБУ ДК «Свеча»
поддерживается
традиция
проведения
таких
мероприятий,
как
театрализованные концерты, приуроченные к памятным и календарным датам,
конкурсные шоу-программы и спектакли приуроченные к Международному
женскому дню, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида и т. д., а так

же открытие творческого сезона и годовых отчетных гала – концертов
участников клубных формирований Дома культуры.
На протяжении 2018 большая часть клубных формирования принимали
участие во всех культурно-досуговых массовых мероприятиях, организованных
МБУ ДК «Свеча» совместно с администрацией МО «Романовское сельское
поселение»
В поселке стали традиционными массовые праздники на Центральной
площади пос.Романовка.
Большая часть мероприятий различной трудовой направленности была
посвящена 91-летию со дня образования Ленинградской области. Прочно вошли
в традицию массовые праздничные мероприятия: «Масленица», «День Победы»,
«День защиты детей», «День молодежи», «День поселка»,
Новогодние
праздники, «День Нептуна» в п.Углово, посвященного Дню Военно-морского
Флота.
Многие коллективы Дома культуры, а так же спортивные секции «Бокс» и
«Тхэквондо» в течении года неоднократно принимали участия в районных,
областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях (фестивали,
конкурсы, концертные программы, выставки, соревнования, турниры).
Награждены почетными грамотами, благодарностями и дипломами.
С 1971 года на базе Дома Культуры «Свеча» работает Романовская сельская
библиотека. Заведует Романовской сельской библиотекой Рогачева Любовь
Васильевна.
В июле 2019 года наша библиотека отпразднует свой 50-летний юбилей со
дня образования.
Работа с молодежью
На территории муниципального образования «Романовское сельское
поселение» на 1 января 2018 зарегистрированы и проживают молодежь от 14-18
лет (574 человека), 18-30 лет (3482 человека).
Одним из наиболее важных направлений по развитию молодежной политики
на территории сельского поселения является гражданско-патриотическое
воспитание молодежи.
В феврале проводятся массовые «Рыцарские турниры» для призывной
молодежи, старшеклассников МОУ Романовская СОШ» и военнослужащих
п.Углово.

В апреле молодежь принимает активное участие в работах по очистке и
благоустройству памятных монументов на территории сельского поселения.
В канун празднования Дня Великой Победы и в память о погибших на
Дороге Жизни все больше и больше молодых людей принимает участие в
различных патриотических мероприятиях, с огромным желанием, прикасаясь к
боевой и славной истории своей малой Родины. С каждым годом становится все
больше участников патриотической Акции «Бессмертный полк».
В одной шеренге идут плечо к плечу все наши жители сельского поселения
от мала до велика, неся над головой портреты своих славных предков, ковавших
на фронтах и в тылу нашу Великую Победу.
Ежегодно в преддверии празднования Великой Победы советского
народа над фашизмом, по инициативе Администрации МО «Романовское
сельское поселение» на Аллее собираются воспитанники МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №12», учащиеся МОУ «Романовская СОШ» и ветераны
ВОВ.
Ежегодно в ноябре месяце по инициативе администрации МО проводится
День призывника.
Молодежь Романовского сельского поселения активно принимает участие в
мероприятиях районного и областного значения: фестивалях и научных
конференциях, Днях здоровья «Молодежь без табака и алкоголя», ярмарке
молодежных инициатив,
в туристических слетах молодежного актива
Всеволожского района, различных семинарах и т.д.
В пос.Романовка активно работает Волонтерское движение, которое
принимает участие во всех мероприятиях местного, районного и областного
значения. В 2016 году при администрации МО «Романовское сельское
поселение» создан и официально зарегистрирован на портале «Доброволец. РФ»
молодежный волонтерский отряд «КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ». У ребят уже есть
небольшой опыт работы по этому благородному виду деятельности и у них еще
все впереди.
Администрация МО «Романовское сельское поселение» проводит большую
работу совместно с Центром занятости Всеволожского муниципального района.
При совместном сотрудничестве Администрации МО «Романовское
сельское поселение» и Комитета по молодежной политике Ленинградской
области уже 9 год подряд на территории Романовского сельского поселения
работает «Губернаторский молодежный трудовой отряд».
В трудовые бригады трудоустраиваются подростки и молодежь в возрасте от 14
до 18 лет, в том числе и ребята из «Группы риска» и социальных семей.

На территории МО «Романовское сельское поселение» проводится большая
работа по профилактике наркомании и негативных зависимостей в молодежной
среде.
Ежегодно в преддверии празднования Дня молодежи на Центральной
площади пос.Романовка проводится самый масштабный Фестиваль молодежных
субкультур Всеволожского района «ТАНДЕМ! Жизнь- нечто большее!»
на
Центральной площади пос.Романовка.
В 2018 году для жителей поселения проводились спортивно массовые
мероприятия по различным видам спорта: волейболу, городкам, дартс, зимней
рыбалке, легкой атлетики, лыжам, настольному теннису, тхэквондо, шахматам,
хоккею, футболу. Проводимые соревнования были рассчитаны на разные
возрастные категории, от детей до представителей преклонного возраста.
Для проведения мероприятий использовались спортивные залы:
Романовской школы, Дом Культуры «Свеча», посёлка Углово, а так же открытые
спортивные площадки и ледовый каток поселения.
В зимнее время для массового катания на коньках возле ДК «Свеча» был
устроен ледовый каток. Как оказалось он очень востребован, и днём и вечером
он не пустовал.
Для школьников, в каникулы в спортивном зале Романовской школы были
проведены соревнования по мини-футболу среди детских команд, посвященные
Снятию блокады Ленинграда, Дню Защитника Отечества, в которых приняли
участие команды Всеволожского района и Ленинградской области.
В спортивном зале воинской части посёлка Углово проводились
соревнования среди мужских команд по волейболу на кубок главы
администрации, в которых участвовали команды посёлка Романовка, поселка
Углово, офицеры и матросы воинской части.
Дом Культуры «Свеча» принимал участников соревнований по тхэквондо,
настольному теннису и шахматам.
Спортсмены нашего поселения активно участвовали в пробег по «Дороге
Жизни», посвящённый снятию блокады Ленинграда.
На озере пос. Углово были проведены традиционные соревнования по
рыбной ловле рыбы со льда «Открытый кубок Муниципального образования».
Любители лыжного спорта участвовали в соревнованиях по лыжным гонкам
«Романовская лыжня», а так же стали участниками Всероссийского дня Зимних
видов спорта, посвященного 4-ой годовщине открытия Олимпиады в Сочи.

К 73й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории
поселения прошёл очередной, завоевавший большую популярность среди
местных жителей, легкоатлетический кросс для всех желающих.
Молодёжная команда нашего поселения
участвовала в молодёжном
туристическом слете МО «Всеволожский муниципальный район», а команда
администрации и депутатского корпуса принимала участие в туристическом
слёте администраций сельских и городских поселений Всеволожского
муниципального района.
Конечно же, большинство спортивных мероприятий проводится на
поселковом стадионе. На протяжении всего года не стихают футбольные
баталии.
Это: игры Чемпионата и Кубка Всеволожского района, Чемпионата
Ленинградской области среди мужских команд, соревнования «Кожаный мяч» и
«Колосок» среди детских команд, районный турнир по футболу «Памяти
друзей» среди ветеранов, Новогодний турнир по футболу на снегу.
В этом году был проведён районный турнир по футболу на снегу памяти
Тихомирова Дмитрия Евгеньевича - майора внутренней службы, трагически
погибшего при выполнении служебного долга 24.02.2013 года.
В канун празднования Дня России, на стадионе состоялся международный
товарищеский матч с участием студентов республики Нигерия обучающихся
в Петербурге.
Массовыми и зрелищными являются проводимые спортивные праздники
посвящённые: дню России, Всероссийскому дню физкультурника и дню посёлка
Романовка. На старт легкоатлетического кросса, посвящённого празднованию
дня посёлка, в этом году вышло более 300 человек.
В этом год наш стадион посетила мужская сборная России по биатлону в
полном составе, за исключением Антона Шипулина. Российские биатлонисты
сыграли между собой товарищески матч.
На нашем стадионе, на протяжении последних 3 лет проводится районный
этап Всероссийского конкурса «ГТО в моей семье».
Гордостью нашего поселения является сформированная команда по
волейболу. Во всех соревнованиях занимают только призовые места.

Подводя итоги спортивного года, хочется обратиться к жителям поселения
активней принимать участие в проводимых мероприятиях, как в роли
участников, так и болельщиков.
В сентябре 2018 года состоялось освещение закладного камня в основание
храма в честь князя Александра Невского в пос.Романовка.
Сегодня там ведутся работы по строительству стен храма.
Развитие территории на этом участке предусматривает создание целого
архитектурного комплекса: возведение православного храма, духовнопросветительского Центра, церковного дома и благоустройство территории.
Основные задачи на 2019 год:
1. Участие в адресных программах Правительства Ленинградской области.
2. Окончание проекта по строительству уличного освещения и асфальтирование
дороги по ул.Новая.
3. Ввод в эксплуатацию 2-й нитки водовода Всеволожск-Романовка с
реконструкцией ВНС пос.Романовка.
4. Благоустройство парка пос.Романовка.
5. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства.
6. Ремонт и содержание автомобильных дорог.
7. Благоустройство населенных пунктов.
8.Содействие администрации МО «Всеволожский муниципальный район в
решении вопросов доступности дошкольного образования (обеспечение местами
в детском саду).
9. Подготовка МО к 75-летию годовщины Великой Победы.
В заключение хочу выразить слова благодарности гражданам, которые
оказывают содействие и помощь в проведении праздничных мероприятиях,
депутатскому корпусу сельского поселения, который активно участвует в
решении важнейших вопросов поселения .
В связи с истечением срока депутатских полномочий в 2019 году, хочу
сказать несколько слов о наших депутатах. Совет депутатов муниципального
образования «Романовское сельское поселение» представлен 10 избранными в
2014 году депутатами, но в настоящее время работают только 8 депутатов, из

которых 4 депутата - депутаты 3-х созывов, наши ветераны, это: Беляков
Сергей Владимирович, Буров Анатолий Юрьевич, Лебедева Татьяна Ивановна,
Швалова Лариса Дмитриевна.
Буров Анатолий Юрьевич, Лебедева Татьяна Ивановна, Швалова Лариса
Дмитриевна являются почетными жителями нашего поселения. А также сказать
спасибо за работу нашим молодым депутатам: Лебедеву Алексею Сергеевичу,
Курсову Дмитрию Юрьевичу, Шалюковой Юлии Сергеевне, депутатам Везикко
Татьяне Васильевне, Крячку Владимиру Ивановичу.

Хочется вспомнить депутата Наумова Владимира Ивановича, который внес
большой вклад в развитие нашего поселения, и ушедшего из жизни в 2016 году.
Вам, уважаемые односельчане, большое спасибо за внимание, поддержку,
которую вы оказываете Администрации сельского поселения в решении многих
проблем. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира в семьях и на земле,
стабильности, уверенности в завтрашнем дне, взаимопонимания, удачи и всего
самого доброго!

