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Для милых дам были накрыты прекрас-
ные праздничные столы с различными уго-
щениями, звучали слова поздравлений от 
главы МО, главы администрации МО Беля-
кова С.В. и депутата на постоянной основе 
Лебедевой Т.И. с пожеланиями крепкого 
здоровья, семейного благополучия и всех 
земных благ. 

 В течение всего вечера звучали стихи 
и песни о весне и женщинах в исполнении 
наших земляков, для милых дам творческий 
коллектив ДК «Свеча» проводил веселые 
игры и конкурсы, разбавляя их музыкаль-
ными сюрпризами и подарками. 

Каждая гостья нашего праздника полу-
чила в этот предпраздничный день море 
позитивных эмоций и массу ярких впечат-
лений. 

БЕЛОВА И.В.

Гуляй, Масленица!

Милым женщинам от всей души!
В преддверии Международного женского праздника весны и красоты, 5 марта, в 16.00, в Доме культуры «Свеча» по 

приглашению главы администрации МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В. собралось много прекрас-
ных представительниц слабого пола, проживающих на территории МО «Романовское сельское поселение». 

В этом году последний день 
Масленицы выпал на 2 мар-
та. Весна! И погода настоя-
щая весенняя! Уже с раннего 
утра на центральной площади 
царило праздничное настро-
ение, шла подготовка к пред-
стоящему веселью. 

И вот уже сцена украшена яркими 
шариками, развивается масленичный 
флаг, с которого всем улыбается весен-
нее солнышко, начинает звучать музыка, 
надувается батут, появляются столики 
кафе. Постепенно площадь  заполняется 
людьми. Начинают свою работу игровые 
и спортивные площадки. 

И вот звучат фанфары. С задорным 
танцем на сцену выбегают скоморохи. 
Потом к ним присоединяется Солнышко.

Ой вы, добры молодцы и красны девицы!
Удалые, молодые, толстые и худые,
Дедушки, старушки, малые ребятушки!
Спешите к нам, не проходите мимо!
Мы сегодня провожаем Зиму! 
Нынче праздник у нас – развеселый день
Выходи гулять все, кому не лень!
Приходите, разомните кости,
Масленица приглашает в гости!
Спешите скорей, спешите скорей!
Нет праздника нашего веселей!
Гостей важных мы поджидаем,
Масленицу без них не начинаем!
Вот и гости к нам явились,
И, гляди, не заблудились.
Наш поклон вам, гости важные,
Гости смелые да отважные.
По Масленичному велению,
Принимай, народ, поздравление.

(Окончание на 2-й странице).

С добрыми словами поздравлений к жителям обратились губернатор Ленинградской области ДРОЗДЕНКО
 Александр Юрьевич, исполняющий обязанности главы администрации Всеволожского муниципально-
го района ДРАЧЁВ Владимир Петрович и глава администрации МО «Романовское сельское поселение»
БЕЛЯКОВ Сергей Владимирович.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 марта, в 16.00, в поме-

щении ДК «Свеча» состоится 
отчёт главы администрации 
и главы МО «Романовское 
сельское поселение» Беля-
кова Сергея Владимировича 
«Об итогах социально-эко-
номического развития муни-
ципального образования за 
2013 год и о перспективах 
развития на 2014 год».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Совете ветеранов МО 

«Романовское СП» будет 
проводиться приём людей 
старшего поколения каждую 
среду с 15.00 до 18.00.

Совет ветеранов 
МО «Романовское СП»
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(Окончание. Начало на 1-й странице).

И праздник начался!
Открываем мы программу
Для гостей, друзей, для всех!
Начинаем панораму удивительных потех!
Просим обратить внимание
На программу нашего гулянья!
Ждут вас забавы знатные,
Игры да аттракционы занятные,
А всех, кто весел и дружен, 
В хороводе закружим!
В общем, множество потех
Сегодня ожидает всех!
Не стесняйся, не робей!
Участвуй в потехах смелей!
С пустыми руками от нас не уйдете,
Приз обязательно приобретете!
Подходи, не ленись,
Играй, веселись!
И еще, просим обратить внимание,
Есть на площади нашей
Домик исполнения желаний.
Если от неудач и хворей избавиться хотите,
Смело к нему подходите,
А что дальше делать, вам там объяснят,
И в конце праздника, с чучелом Масленицы
Все ваши беды сгорят!
Сколько интересного и нового было придумано в 

этот день! Все желающие могли заработать купоны, 
участвуя в различных конкурсах в игровых зонах, а 
потом обменять их на подарки. А возле домика ис-
полнения желаний каждый мог написать на листочке 
бумаги все плохое, от чего бы хотелось избавиться, 
и положить в его в сумку, которую в конце праздника 
сожгли вместе с чучелом Масленицы.

В это же время на сцене шла большая празднич-
ная программа, в которой веселые конкурсы чере-
довались с концертными номерами. Все желающие 
могли принять участие в веселом конкурсе масле-
ничных частушек, различных блинных конкурсах. По-
соревноваться в веселой игре «Кушаки». Но самыми 
азартными были финальные соревнования в арм-
рестлинге и бой подушками на бревне. Все участ-
ники и победители обязательно получали подарки.

Чуть позже все с вниманием наблюдали за смель-
чаками, которые покоряли ледяной столб! Четыре 
участника – четыре приза: большая мягкая игрушка, 
комплект для спальни, чайный сервиз и вентилятор.

С огромной радостью жители встречали арти-
стов, среди которых был и вокальный ансамбль 
«Журавушка» Дома культуры «Свеча». Задорные и 
веселые масленичные песни прозвучали в исполне-
нии группы «РашенКолобашен», группы «Пчелки» и 
ансамбля «Девчата». Особенно запомнилось высту-
пление группы «Казачья Доля». Несмотря на то что 
некоторое время по техническим причинам не было 
электроснабжения, коллектив не растерялся, а, спу-
стившись со сцены, продолжил свое выступление 
прямо на площади. Они пели любимые песни вместе 
с жителями, чем доставили всем огромное удоволь-
ствие.

И вот наступает самый ожидаемый момент 
праздника!

Наша Масленица, гостюшка долгожданная,
Приходит с Весною желанною.
Зиму снежную провожает,
Пост Великий с утра объявляет.
Не держите на сердце обиды,
Слезы больше никто пусть не видит,
Попросите вы сами прощенья,
Улыбнитесь улыбкой весенней!
Масленичный костер зажигаем,
Хоровод у костра объявляем!
Все плохое ушедшего года
Вместе с чучелом этим сжигаем!
В этом году сжигание Масленицы превратилось  

в настоящее волшебное действо с фейерверками и 
праздничными шутихами. Горит чучело, унося с со-
бой все плохое, открывая двери в будущее.

Вот и все! Пора прощаться,
Хоть и жалко расставаться.
Не грусти, народ честной!
Ждем вас через год зимой!
Будем вновь весну встречать,
Песни петь, играть, плясать!
Приходите снова к нам,
Кавалеров ждем и дам!
Эй, романовский народ,
Ждем вас снова через год!
Затихает музыка, сдувается батут, уехали арти-

сты, пустеет площадь. Но это совсем ненадолго! 
Время летит быстро! И вновь будет звучать музыка 
и царить веселье!

Спасибо тем, кто подарил этот праздник, – адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселение» и 
всему коллективу МБУ ДК «Свеча».

М.В. ЦВЕТКОВА, 
режиссер-постановщик МБУ ДК «Свеча» 

С праздником!

Гуляй, Масленица!
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День этот славный каждый свято чтит – 
В нем налицо все мужества черты. 
Любой мужчина хрупкий мир хранит, 
Служа Отчизне с доблестью «на ты». 
Не всякий подвиг может совершить, 
Тем более – в потоке мирных дней, 
Но всякий должен Родине служить, 
Болеть душой и сердцем лишь о ней.
Великий праздник нам февраль принес. 
Защитникам Отечества – виват! 
Убережет от бури и от гроз 
Россию воин – доблестный солдат.
Хоть времени на подготовку было мало, 

но желание поздравить наших защитников 
помогло сделать концертную программу 
очень насыщенной и разнообразной. В 
концерте приняли участие хореографиче-
ский коллектив «Маленькая страна», со-
листка Васина Зинаида. 

Свои замечательные стихи прочитали 
Людмила Костина и Анатолий Голев. Гром-
кими аплодисментами зрители встретили 
выступление гостей – ансамбль хорового 
коллектива «Радоница» из пос. Колтуши, 

руководитель Елена Чернова,  и детско-
го ансамбля русской песни Романовской 
СОШ, руководитель Алена Елисеева. Но 
самые громкие аплодисменты были пода-
рены тем, кто не только отмечал праздник, 
а еще были самыми активными его участ-
никами и исполнителями. Это военнослу-
жащие Павел Парамонов, Сергей Мишу-
ков, Максим Живов. И, конечно же, Максим 
Нужин – ведущий этого концерта и испол-
нитель песен собственного сочинения.

Проходят столетья, мелькают года…
Родную страну защищали всегда!
И с самых далеких времен было так:
Забудь обо всем, коль приблизился враг!
Защитники нашей прекрасной страны!
Вы дороги нам и безумно нужны!
И в этот прекрасный и радостный день
Нам тысячи раз пожелать вам не лень:
Пусть будет достаток на вашем столе!
Пусть мир укрепится на нашей земле!!! 

Л.Н. ЧАЙКИНА, культорганизатор 
МБУ ДК «Свеча» 

В теплой домашней обстанов-
ке, в большом кругу родных и близ-
ких Еву-Веру Ивановну поздравили 
представитель Правительства Санкт-
Петербурга, который вручил поздра-
вительное письмо от  Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, и замести-
тель главы администрации муници-
пального образования «Романовское 

сельское поселение» Буеракова Тама-
ра Федоровна.

В этот волнующий и праздничный 
день все желали Еве-Вере Ивановне 
доброго здоровья, долголетия, мир-
ного неба, счастья и заботы со сторо-
ны детей, внуков и правнуков.

Администрация 
МО «Романовское СП»

Поздравляем с юбилеем!

Пусть мир укрепится на нашей земле!
 С праздником!

21 февраля в Доме культуры пос. Углово прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Его подгото-
вили и провели военнослужащие срочной службы в/ч 53167 У со-
вместно с работниками Дома культуры «Свеча». 

4 марта 2014 года  ветеран Великой Отечественной войны 
Мюхкюря Ева-Вера Ивановна отметила свой 90-летний юбилей.
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Участникам команд пред-
стояло пройти пять конкурсных 
этапов и убедить болельщиков и 
членов жюри, что они «к службе 
готовы»! А жюри в этом году было 
очень серьезным! Председатель 
жюри – специалист администра-
ции по культуре и молодежной 
политике Ирина Белова. Члены 
жюри: заместитель командира 
в/ч 53167 У по работе с личным 
составом старший лейтенант 
Александр Петров, старший сер-
жант в/ч 28036 Юрий Бретелов и 
сотрудник Дома культуры Лариса 
Тогулева.

Конкурсная программа на-
чалась с «Визитной карточки», в 
которой команды очень весело 
себя представили. Это был един-
ственный конкурс – домашнее 
задание. 

Остальные четыре этапа кон-
курса участникам заранее не 
были известны. Тем азартнее они 
проходили! Как говорил Алек-
сандр Суворов, «Негоден тот 
солдат, что отвечает – Не могу 
знать!» и «Лучше весь век учить-
ся, чем пребыть незнающим». С 
этих слов начался второй этап 

конкурса – «Кроссворд». И участ-
ники с легкостью с ним справи-
лись! Всем известно, что каждый 
солдат должен быть готов ока-
зать первую медицинскую по-
мощь, что и пришлось продемон-
стрировать нашим участникам. И 
вновь успех! Кто-то лучше, кому-
то было немного сложнее, но все 
справились!

 Последние два этапа конкурса 
были самыми веселыми и азарт-
ными! Всем известно, что каждый 
солдат сдает норматив по сборке 
и разборке автомата Калашнико-
ва. Мы предложили нашим участ-

никам собрать несколько иной, 
как мы его назвали «полуавтомат» 
– ручную мясорубку. А вот как ко-
манды справились с поставлен-
ной задачей, предстояло узнать 
в следующем конкурсе – «Кухня 
ждет». На этом этапе участникам 
предстояло почистить картошку и 
провернуть одну через мясоруб-
ку. Оценивались и скорость, и ка-
чество. Кто-то быстрее почистил, 
кто-то аккуратнее. Но главное – 
это с каким желанием и задором 
выполнялись задания.

Пришло время подводить ито-

ги. И пока жюри совещалось, для 
всех болельщиков был дан не-
большой концерт, в котором при-
няли участие хореографический 
коллектив «Маленькая страна», 
театр танца «Созвездие» Дома 
культуры «Свеча», учащиеся Ро-
мановской школы Петушкова 
Люда, Евдокименко Инга, Степин 
Иван. Порадовали своими твор-
ческими номерами ребята из в/ч 
53167 У Максим Нужин, Павел Па-
рамонов, Сергей Мишуков и вся 
команда в/ч 28036.

 И вот жюри на сцене. Еще 
немного – и будут оглашены ре-
зультаты. По итогам конкурса 
третье место заняла команда 
«Максимум» МОУ «Романовская 
СОШ», второе – команда «Суши-
те десны» в/ч 53167 У, а почетное 
первое место – команда «2 ЗРДН» 
в/ч 28036. Все команды получили 
сладкий приз – пирог, а участники 
команды-победительницы были 
отмечены специальными при-
зами. Также грамотами и подар-
ками были награждены «Лучшие 
болельщики» и самые активные 
участники команд.

 Конкурс подошел к концу. У 
кого-то служба подходит к концу, 
кому-то еще это только предсто-
ит. Но про всех можно сказать, 
что они «к службе готовы!»

М.В. ФАТЬКИНА, 
художественный 

руководитель МБУ ДК «Свеча» 

 Конкурс

К службе 
готовы!

23 февраля мы отмечаем замечательный празд-
ник – День защитника Отечества. В канун этого 
праздника, 20 февраля, в Доме культуры «Свеча» про-
шла конкурсная шоу-программа «К службе готовы!». 
В ней приняли участие команды: «Максимум» МОУ 
«Романовская СОШ», «Сушите десны» в/ч 53167 У 
пос. Углово и «2 ЗРДН» в/ч 28036 пос. Ваганово.

С матросами
 в одном строю

В нашем детском саду всегда отмечают День защитника Отечества. Во всех 
группах проводятся тематические занятия с использованием современных техни-
ческих средств. На занятиях наши ребята узнают о родах войск, о военных специ-
альностях, получают представление об армии, ее значении в жизни страны.

Традиционно на итоговое занятие при-
глашаются замечательные гости – военно-
служащие морской части, расположенной в 
поселке Углово. В этом году к нам приезжа-
ли матросы срочной службы Максим Нужин 
и Павел Парамонов в сопровождении стар-
шего лейтенанта Петрова А.Ю.

 Наши дети готовили к празднику танцы, 
песни, стихи, поговорки и игры. Гости тоже 
пришли не с пустыми руками: они исполни-
ли две песни под гитару и удивили ребят 

выполнением строевых команд. Большое 
спасибо матросам за грамотно подобран-
ный репертуар – песни были веселые, а 
строевые упражнения четкие и слаженные. 
На праздник были приглашены родители 
детей 3 и 4-й группы, после завершения 
торжества в музыкальном зале все вместе – 
дети, родители, воспитатели и гости – про-
должили общение в группах. 

О.В. ЛЕЗОВА, М.Н. МИХАЙЛЕНКО
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В первый день весны, 
1 марта, на озере Волоярви 
состоялись очередные со-
ревнования по зимней лов-
ле рыбы со льда «Открытый 
кубок МО «Романовское 
сельское поселение». 

Надо отметить, что на проведе-
ние соревнований было получено 
разрешение Всеволожского отде-
ления Центра ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области. Всего 
в соревнованиях приняло участие 
28 человек. Участники оспаривали 
пальму первенства в нескольких 
номинациях.

В номинации «Скоростное бу-
рение» победителем стал Матве-
ев Алексей, Михеев Андрей вы-
играл главный приз в номинации 
«Самая крупная рыба». Упорная 
борьба развернулась в борьбе за 
главный приз в номинации «Са-
мый большой улов». Победителем 
здесь стал Андрющенков Алек-
сандр, второе место занял Яснов 
Борис, замкнул тройку призёров 
Щеглов Валерий. Кроме того, 
организаторами соревнований, 
специальными призами были от-
мечены «Самый юный участник» 
и «Ветеран-рыболов». Соревно-
вания прошли в дружественной 
обстановке и завершились по 
традиции праздничной ухой!

Праздничная уха – это традиция!

Горячев Артем – 1 место (дети).
Кыркалов Дмитрий – 1 место (дети).
Цыплаков Артем – 1 место (мл. юноши).
Юсупов Аман – 1 место (мл. юноши).
Ергин Максим – 2 место (дети).

Салаева Саламат – 2 место (дети).
Ермолаев Максим – 2 место (мл. юноши).
Поляновский Святосла – 2 место 
(мужчины).
Корюшкин Виктор – 3 место (мл. юноши).

Тухватуллин Роман – 3 место (дети).
Утин Степан – 3 место (дети).
Халибров Артемий – 3 место (дети).
Емельянова Василиса – 3 место 
(мл. юноши).
Кулькова Кира – 3 место ( мл. юноши).
На Открытом турнире клуба «МОНОЛИТ» 
по тхеквондо  (втф) – более 400 участни-
ков!

 Санкт-Петербург ,
1–2 марта 2014 г. 

 Конкурс

Спортивный клуб «Южный» поздравляет спортсменов 
отделения тхеквондо (втф) и тренера Вдовина И.Л.

Так держать!
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«Слотекс» – это динамично 
развивающаяся инновационная, 
диверсифицированная компания, 
специализирующаяся на про-
изводстве высококачественных 
современных материалов для 
изготовления мебели, отделоч-
ных материалов для интерьера и 
строительства. 

Начав свою историю, имея в 
активе лишь энтузиазм, за 23 
года компания «Слотекс» стала 
признанным лидером в производ-
стве мебельных комплектующих, 
строительных и отделочных мате-
риалов для интерьера. Впечатля-
ющий успех компании обусловлен 
реализацией уникальной модели 
бизнеса, основанной на прин-
ципах качества, инноваций, пар-
тнерства, ориентации на клиента. 

Компания «Слотекс» была 
образована в 1990 г. В 1998 г. 
было запущено производство 
столешниц на заводе в Санкт-
Петербурге. В 2003 г. на этой же 
площадке заработала линия по 
производству декоративных бу-
мажно-слоистых пластиков. В 
2005 г. запущено производство 
меламиновых пленок. В 2010 г. 
было начато освоение новой пло-
щадки «Слотекс» в д. Проба. В 
2012 г. было принято решение о 
переносе производства столеш-
ниц на новую площадку. Два года 
мы посвятили проектированию 
нового производства совместно 

с нашими испанскими партнера-
ми. И вот в конце 2013 г. новое 
производство начало выпускать 
продукцию. 

Для компании «Слотекс» слова 
о социальной ответственности 
бизнеса – не пустой звук. Мы аб-
солютно прозрачны в своей дея-
тельности. За всю историю ком-
пании не было ни одного случая 
задержки выплаты заработной 
платы. При этом вся зарплата 
официальная – мы не использу-
ем никаких серых схем. Мы ста-
раемся создать максимально 
комфортные условия для работы 
наших сотрудников. Мы обеспе-
чиваем всех рабочих спецодеж-
дой. На заводе в Пробе оборудо-
ваны комфортные раздевалки с 
душевыми, проводятся ежегод-
ные медосмотры и вакцинация 
сотрудников.

СЕЙЧАС МЫ ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

- комплектовщиков (мужчин 
и женщин); 

- операторов технологиче-
ских линий;

- водителей погрузчиков.
Средняя зарплата – 30 000 

руб. Обучение на рабочем месте. 
Более подробную информацию 
вы можете получить, позвонив по 
телефону: +7-91-092-99-35.

Контактное лицо: технический 
директор Ратнер Филипп Игоре-
вич, т.: +7-981-19-42-36.

В Пробе – новое 
производство

Совет депутатов и администрация муни-
ципального образования «Романовское сель-
ское поселение» поздравляет Муниципальное 
унитарное предприятие «Романовские комму-
нальные системы» с получением заслуженной 
награды «Лидер отрасли-2013» в рейтинге по 
общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности в подгруппе «Про-
изводство пара, горячей воды и тепловой 
энергии».

Желаем коллективу МУП «РКС» здоровья, твор-
ческих успехов в их нелегком труде на благо жите-
лей Романовского сельского поселения.

В том, что дом для нас – не просто стены,
Все удобства в доме нашем есть, – 
Коммунальщиков заслуга, несомненно,
И забот у вас не перечесть,
Трудитесь вы слаженно, а значит,
Все проблемы будут решены,
И тебе спасибо, коммунальщик,
Говорит народ большой страны!
Нет важнее ничего на свете
Непростого вашего труда,
Так примите поздравленья эти,
Пусть счастливой будет жизнь всегда!

 Любовь Сергеевна – профес-
сиональный руководитель, соз-
давшая трудоспособный и спло-
ченный коллектив. Киуру Л.С. 
является депутатом совета депу-
татов МО «Романовское сельское 
поселение», активно участвует во 
всех мероприятиях и обществен-
ной жизни сельского поселения.

Киуру Л.С. пользуется огром-
ным уважением у жителей по-

селка Романовка, где прожи-
вает многие годы, а главное, 
среди своих выпускников и их 
родителей.

В 2011 году Любовь Серге-
евна была награждена нагруд-
ным знаком «За заслуги перед 
Всеволожским районом Ленин-
градской области» и ей присво-
ено звание «Почетный работник 
общего образования Россий-

ской Федерации».
В 2012 году Любови Сергеевне 

присвоено звание «Почётный жи-
тель МО «Романовское сельское 
поселение». Поздравляем Вас, 
уважаемая Любовь Сергеевна!

Совет депутатов 
и администрация МО

Дорогая Любовь Сергеевна 
Киуру! 

От всей души поздравляем 
Вас с тем, что Вы стали лауреа-
том конкурса «Женщина года», 
и с замечательным весенним 
праздником – Днём 8 Марта! Вы 
соединяете в себе мудрость, 
нежность, твёрдость, силу духа 
и женственность. Желаем Вам 
любви и благополучия, крепкого 
здоровья и удачи во всех начина-
ниях. 

Коллектив МДОУ «ДСВК 
№ 12» п. Романовка

Будущее России – в руках молодых!

Знай наших!

Уважаемые жители 
Романовского сельско-
го поселения, компания 
«Слотекс» в конце про-
шлого года запустила 
в д. Проба новое про-
изводство столешниц
и стеновых панелей.

В этой статье мы бы 
хотели коротко расска-
зать о себе, о наших 
планах, о том, что бы мы 
могли предложить вам. 

Наша гордость!
Киуру Любовь Сергеевна – заведующая муници-

пальным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад комбинированного вида № 12» 
достойно представляла Романовское сельское по-
селение в районном конкурсе «Женщина года Всево-
ложского муниципального района».

Поздравляем с победой!

Осипов Вадим Евгеньевич, 
генеральный директор

На торжественном открытии заседания с 
приветственным словом выступил глава МО 
«Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Май-
оров Д.А. После этого был заслушан доклад 
председателя Молодежного совета Всево-
ложского муниципального района Ручкина 
Ю.С. о деятельности Молодежного совета 
Всеволожского муниципального района за 
2013 год.

Очень ярко и позитивно прошли презен-
тации Молодежных советов и специалистов 
по молодежной политике администраций 
городских и сельских поселений Всеволож-
ского муниципального района о проделанной 
работе в 2013 году. (Романовское СП, Бугров-
ское СП, Кузьмоловское ГП, Лесколовское 
СП, Морозовское ГП, Новодевяткинское СП, 
Сертолово ГП)

После презентаций прошло торжествен-
ное награждение самых активных предста-

вителей молодежи, Молодежных советов и 
специалистов по молодежной политике ад-
министраций городских и сельских поселе-
ний Всеволожского муниципального района. 
От МО «Романовское сельское поселение» за 
большой личный вклад в развитие молодеж-
ной политики Всеволожского муниципаль-
ного района были награждены: Белова И.В., 
специалист по культуре и молодежной поли-
тике, и Курсов Д.Ю., председатель Молодеж-
ного совета п. Романовка. 

На территории МО «Романовское сельское 
поселение» почти каждый пятый житель – 
представитель молодого поколения в возрас-
те от 14 до 30 лет. Романовка была и остается 
центром притяжения талантливой молодежи. 
Поэтому молодежная политика является од-
ним из важнейших направлений нашей дея-
тельности.

Лада КРАСИЛЬНИКОВА, 
член Молодежного совета

27 февраля 2014 года во Всеволожском районе, дер. Новое Девяткино, в мо-
лодежном клубе «Рондо» состоялось итоговое заседание Молодежного совета 
Всеволожского муниципального района. Мероприятие было посвящено подве-
дению итогов работы по молодежной политике за 2013 год. 
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Дом культуры «Свеча» приглашает
23 марта в 16.00 

жителей поселка Романовка на концерт 

ансамбля 
«Казачья Доля» 

с программой 
«Ай Россия, ты Россия!»

Цена билета – 150 руб.  10+

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014  № 31
пос. Романовка

О внесении изменений в постановление администрации № 105 
от 28.05.2012

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации и предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление № 105 от 28.05.2012 г. «Об ут-
верждении Реестра муниципальных услуг», 

1.1. дополнив приложения № 1 и № 2 данного постановления следу-
ющей услугой:

- Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
Романовского сельского поселения;

1.2. дополнив приложение № 1 данного постановления следующей 
услугой:

- Рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий 
(митингов, шествий, демонстраций, собраний, пикетов).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации  С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014 г.  № 33 
пос. Романовка

О внесении изменений в постановление главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» № 19 от 06.02.14

На основании протеста Всеволожского городского прокурора от 
14.02.2014 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации № 19 от 
06.02.2014 г., исключив из него п. 2. Пункт 3 считать пунктом 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации  С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2014 г.  № 24 
пос. Романовка

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» (с изменениями), 

Федеральным законом от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (с изменениями), в целях совершенствования системы про-
филактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его про-
явлений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить регламент работы антитеррористической комиссии со-
гласно приложению 2.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Романовский вест-
ник», разместить на сайте муниципального образования в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Буеракову Т.Ф.

Глава администрации  С.В. Беляков

Приложение 1 к постановлению главы администрации от 
12.02.2014 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ об антитеррористической комиссии муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»

1. Антитеррористическая комиссия муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» (далее – комиссия) является органом, 
осуществляющим координацию деятельности на территории поселения по 
профилактике терроризма, экстремизма, а также минимизации и ликвида-
ции последствий его проявлений (сокращенное название АТК).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Российской Феде-
рации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
решениями национального антитеррористического комитета, решениями 
антитеррористической комиссии Ленинградской области, а также насто-
ящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с АТК 
Ленинградской области, территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, организациями государственной власти Ле-
нинградской области, органами местного самоуправления, организациями 
и общественными объединениями.

4. Основными задачами Комиссии являются: 
4.1. Участие в реализации на территории поселения государственной 

политики по противодействию терроризму, экстремизму.
4.2. Разработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, 

устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспече-
нию защищенности объектов возможных террористических посягательств, 
а также по минимизации и ликвидации последствий террористических ак-
тов, осуществление контроля за реализацией этих мер.

4.3. Организация взаимодействия администрации поселения с органа-
ми государственной власти, организациями независимо от организацион-
но-правовой формы в области противодействия терроризму и экстремиз-
му.

4.4. Участие в реализации на территории поселения мероприятий, на-
правленных на регулирование потока иностранных граждан и противодей-
ствие нелегальной миграции.

4.5. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, по противодействию терроризму.

5. Для осуществления своих задач АТК имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль 
за их исполнением;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые ма-
териалы и информацию от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской 
области и органов местного самоуправления, общественных объединений, 

организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;
в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений 
Комиссии;

г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специ-
алистов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, а также представителей орга-
низаций и общественных объединений (с их согласия);

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требу-
ющим решения АТК Ленинградской области.

6. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с антитеррористи-
ческой комиссией, оперативным штабом Ленинградской области, образо-
ванным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 
февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».

7. Комиссия осуществляет свою деятельность по плановой основе в со-
ответствии с регламентом.

8. Комиссия информирует АТК Ленинградской области по итогам своей 
деятельности за год.

9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости по решению председателя Комиссии могут прово-
диться внеочередные заседания АТК.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины его членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассма-
триваемых на заседании вопросов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комис-
сии, к участию могут привлекаться иные лица.

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ется председателем Комиссии.

12. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетен-
цией, являются обязательными для всех органов управления, организаций, 
предприятий и учреждений независимо от форм собственности, располо-
женных на территории сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению главы администрации
 от 12.02.2014 г. № 24

Регламент антитеррористической комиссии
муниципального образования «Романовское сельское поселение»

 I. Общие положения
1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму» и устанавливает общие правила организа-
ции деятельности антитеррористической комиссии (далее – Комиссия) по 
реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об антитеррори-
стической комиссии (далее – Положение) и других нормативных правовых 
актах Российской Федерации и Ленинградской области.

2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положе-
нии о Комиссии.

3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляется главой администрации поселения.

II. Полномочия председателя и членов Комиссии
1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятель-

ностью Комиссии, дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии, утверждает состав рабочей группы, ведет 
заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии.

Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, отне-
сенным к ее компетенции.

2. Заместитель председателя Комиссии по решению председателя 
Комиссии замещает председателя Комиссии в его отсутствие, ведет за-
седание Комиссии и подписывает протоколы заседания Комиссии, дает 
поручения в пределах своей компетенции, по поручению председателя 
представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными орга-

ВНИМАНИЕ! Всеволожское ДОСААФ 
производит набор граждан, подлежащих 
очередному призыву и годных по состоя-

нию здоровья, для обучения 
по специальности 

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» 

(БЕСПЛАТНО) 
по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., 107.

За дополнительной информацией обращаться: 
г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4, 

в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому 
р-ну Ленинградской обл.
Телефоны для справок:

8 (813-70) 41- 960,
 8 (813-70) 38-503.

 Предупреждаем Вас, что курение 
зачастую является причиной пожара!

Открытый огонь в виде тлеющей си-
гареты, зажженной спички, конфорки 
газовой плиты или керосинового приму-
са (лампы, фонаря) не требуют особых 
комментариев. Все они – часть нашего 
быта. Необходимо постоянно помнить, 
что любой из этих источников способен 
воспламенить горючий материал.  

Правилами пожарной безопасно-
сти курение сигарет в жилых поме-
щениях не регламентируется, но мы 
теперь и сами сможем сформулиро-
вать основные требования:

- пепел необходимо собирать в пе-
пельницы (лучше всего заводского из-
готовления);

- в качестве пепельницы необхо-
димо использовать приспособления, 
выполненные из негорючего материа-
ла, слабо проводящего тепло (толстое 
стекло, негорючий пластик и т.п.), но 

ни в коем случае не бумажные пакеты, 
пластмассовые урны или другие сго-
раемые предметы. При использовании 
тонкостенных металлических приспосо-
блений, в них необходимо наливать не-
большое количество воды, т.к. металл 
хорошо проводит тепло; 

- класть сигарету в пепельницу необ-
ходимо так, чтобы исключалось ее вы-
падение при полном сгорании табака.

- курить желательно в специаль-
но отведенном помещении, в котором 
полы из негорючего материала на тот 
случай, если сигарета упадет на пол;

- по окончании курения необходимо 
тщательно загасить сигарету.

 Непогашенные сигареты, выбро-
шенные из окон или балконов потока-
ми воздуха могут заноситься на со-
седние балконы и в открытые окна 
квартир, что становится причиной по-
жаров. Поэтому для исключения зано-
са источника загорания в помещение 

необходимо закрывать окна и две-
ри балконов при уходе из квартиры.                                                                                                                                        
 Также нужно быть осторожным при куре-
нии на лестничной площадке. Ни в коем 
случае не допускается бросать непога-
шенные сигареты в нижние пролеты или 
шахту лифта. Особенно такие действия 
опасны при размещении в подвальных 
этажах коммерческих организаций, ко-
торые складируют на общих лестнич-
ных площадках сгораемые материалы в 
нарушение требований пожарной без-
опасности. Тление газетной бумаги или 
картона, не говоря уже о пластике, до-
статочно, чтобы отрезать путь эвакуации 
и вызвать панику граждан.

ПОМНИТЕ! Неосторожность или 
небрежность при курении – одна из 
наиболее распространенных причин 
пожаров как в жилых домах, так и на 
предприятиях промышленности. Чтобы 
не допускать пожара на рабочем месте 
или в жилом секторе, необходимо со-
блюдать правила пожарной безопасно-
сти при курении.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района

УНД ГУ МЧС России 
по Ленинградской области

Официально

Это важно!

Курение часто является причиной пожара!

В случае пожара немедленно звоните на «01» или «112», 8-813-70-40-829,  не оставляйте
без помощи детей и стариков, действуйте решительно и без паники. Берегите себя и своих близких!

На 11 февраля 2014 года на территории Всеволожского 
района зарегистрировано 165 возгораний, из них: 75 – пожа-
ров, 90 – горение мусора, в огне погибли 5 человек, травму 
в результате пожара получили 3 человека.
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нами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, расположенными на территории муници-
пального района, а также средствами массовой информации.

3. Секретарь комиссии: 
- осуществляет свою деятельность непосредственно под руководством председателя Комиссии и обеспечивает 

функционирование Комиссии;
- обеспечивает руководство рабочей группы Комиссии в соответствии с Положением о рабочей группе.
4. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов.
5. Члены Комиссии имеют право:
- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, 

и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
- голосовать на заседаниях Комиссии;
- знакомиться с документами и материалами комиссии, непосредственно касающимися деятельности Комис-

сии в области противодействия терроризму;
- привлекать, по согласованию с председателем Комиссии, в установленном порядке сотрудников и специ-

алистов других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;
- излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме особое мнение, которое подлежит 

отражению в протоколе Комиссии и прилагается к его решению.
6. Член Комиссии обязан:
- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, в соответствии с решениями 

Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии, утвержденным протокольным реше-
нием;

- присутствовать на заседаниях Комиссии, в случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседа-
нии, он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. Лицо, исполняющее его обязанности, 
после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на заседании с правом совещательного 
голоса;

- организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
- выполнять требования правовых актов, регламентирующих работу Комиссии.
7. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Комиссии и порядок размещения в ин-

формационных системах общего пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседаниях 
Комиссии, определяются законодательством о порядке освещения в средствах массовой информации деятель-
ности органов местного самоуправления.

III. Планирование и организация работы Комиссии
1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется, как правило, на один год и 

утверждается председателем Комиссии.
2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению пред-

седателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
3. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на за-

седании Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку во-
проса.

4. Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в письменной форме не позднее чем за месяц до начала 
планируемого периода либо в сроки, определенные председателем Комиссии.

Предложения должны содержать:
- форму предлагаемого решения;
- наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
- перечень соисполнителей;
- срок рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к компетенции органа, 

его предлагающего, инициатору необходимо провести процедуру согласования предложения с соответствующим 
органом, к компетенции которого он относится.

Указанные предложения могут направляться Комиссией для дополнительной проработки членам Комиссии. 
Заключения членов Комиссии и другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены в Ко-
миссию не позднее одной недели со дня их получения, если иное не оговорено сопроводительным документом.

5. На основе предложений, поступивших в Комиссию, формируется проект плана заседаний Комиссии на оче-
редной период, который по согласованию с председателем Комиссии выносятся для обсуждения и утверждения 
на последнем заседании Комиссии текущего года.

6. Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается секретарем Комиссии членам Комиссии.
7. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его рассмотрения при-

нимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответствен-
ного за подготовку вопроса.

8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по реше-
нию председателя Комиссии.

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии
1. Члены комиссии, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на засе-

даниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседа-
ний Комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.

2. Комиссия оказывает организационную и методическую помощь представителям органов местного само-
управления и организаций, участвующих в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию и со-
гласовывается секретарем Комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается 
непосредственно на заседании.

4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя Комиссии могут 
создаваться рабочие органы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей заинтересованных государ-
ственных органов, а также экспертов.

5. В Комиссию не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания представляются следующие мате-
риалы:

- аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и сроками их 

исполнения;
- материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными органами (при необхо-

димости);
- особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется.
6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
7. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их представление с нарушени-

ем настоящего регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое 
заседание.

8. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими материалами докладывается секре-
тарем Комиссии председателю Комиссии.

9. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, повестка заседания и соответству-
ющие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 7 дней до даты про-
ведения заседания.

10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект повестки заседания и соответствующие 
материалы, при необходимости, не позднее чем за 3 дня до начала заседания, представляют в письменном виде 
секретарю Комиссии свои замечания и предложения к проекту решения по соответствующим вопросам.

11. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется принятие акта администрации, одновременно 
с подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатывают-
ся и согласовываются в установленном порядке соответствующие проекты постановления или распоряжения ад-
министрации поселения. При необходимости готовится соответствующее финансово-экономическое обоснование.

12. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания информирует членов Комис-
сии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.

13. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии информируют председа-
теля Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по 
уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается председателю Комиссии.

14. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также руководители иных органов и организаций, 
имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

15. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формируется секретарем Комиссии на 

основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и заблаго-
временно докладывается председателю Комиссии.

V. Порядок проведения заседаний Комиссии
1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии.
2.Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комиссии.
3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
4. Заседание проводит председатель Комиссии, который:
- ведет заседание Комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам в порядке очередности 

поступивших заявок;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашенными лицами.
Участвуя в голосовании, председатель голосует последним.
5. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают члены Комиссии либо, по согла-

сованию с председателем Комиссии, в отдельных случаях лица, уполномоченные членами Комиссии.
6. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, утверждается непосредственно 

на заседании.
7. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный с при-

нятым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором было принято указанное решение, после 
голосования довести до сведения членов Комиссии, что у него имеется особое мнение, которое вносится в про-
токол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании.

9. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.
10. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, 

а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, определяемом председателем или по его 
поручению, руководителем Комиссии.

11. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется стенографическая запись и аудио-
запись заседания.

VI. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
1. Решения Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок после даты проведения заседа-

ния готовится секретарем Комиссии и подписывается председателем Комиссии.
2. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и присутствующих на заседании членов Комис-

сии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются.
3. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании Комиссии материалов, по кото-

рым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается соответствующее поручение членам Комиссии. 
Если срок доработки специально не оговаривается, то она осуществляется в срок до 10 дней.

4. Протоколы заседаний (выписки решений Комиссии) секретарем Комиссии рассылаются членам Комиссии, 
а также организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем Комиссии, в трехдневный 
срок после получения секретарем Комиссии подписанного протокола.

5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, осущест-
вляет секретарь Комиссии.

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2014  № 19
пос. Романовка

Об утверждении муниципальной Программы «Охрана земель сельскохозяйственного назначения на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2014–2016 годы»

В соответствии со ст.ст. 11, 13 и 72 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы» согласно приложениям.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы «Охрана земель сель-
скохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы», мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации  С.В. Беляков
 

Приложение к постановлению от 06.02.2014 г. № 19 

ПРОГРАММА
«Охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014–2016 годы» Раздел I. Паспорт программы по охране земель на 2014–2016 годы 

Наименование Программы Целевая программа в области охраны земель на 2014–2016 годы (далее – Программа) 
Основание для раз-
работки Программы 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Основная цель Программы 

Повышение эффективности охраны земель на территории муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», в том числе:
- Сохранение почв и их плодородия; 
- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, 
захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загряз-
нения и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация 
земель;
- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными расте-
ниями, а также защита растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов 
(растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях на-
нести вред деревьям, кустарникам и иным растениям);
- ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления зе-
мель; 
- сохранение достигнутого уровня мелиорации; 
- рекультивация нарушенных земель, восстановление плодородия почв, своевременного вовлече-
ния земель в оборот; 
- сохранение плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением 
земель.

Основные задачи Программы 

1. Проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель муниципального обра-
зования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения 
гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекис-
лого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водо-
емов, создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

Сроки реализа-
ции Программы 2014–2016 годы 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Объемы и предполага-
емые источники финан-
сирования Программы 

Общий объем необходимого финансирования Программы составляет 280 тыс. рублей, из них: в 
2014 году – 80 тыс. рублей, в 2015 году – 100 тыс. рублей, в 2016 году – 100 тыс. рублей.
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Официально

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы 

- охрана и восстановление плодородия земель;
- защита сельскохозяйственных угодий от ветровой, водной эрозии, подтопления, заболачивания, 
иссушения, зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, от вредных организмов, 
от загрязнения и захламления отходами производства и потребления.

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 

Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Земля – важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объ-

ектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр 
земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. 
При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет нано-
сить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, 
ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природ-
ного комплекса.

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории. Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей государства, 
занятия общества и землепользователей использованием и охраной земли в соответствии с действующим за-
конодательством.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обя-
зательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все 
взаимосвязано, поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, 
земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные 
массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства, природоохранные зоны и другие 
– выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития поселения.

Муниципальная Программа «Охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014–2016 годы» направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспе-
чивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления 
земельными ресурсами в интересах укрепления экономики сельского поселения.

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к на-
рушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование.
Проблемы устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны 
с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского поселения можно решать местные 
проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в 
интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений.

Раздел III. Цели, задачи и сроки реализации Программы 
Цель Программы:
- охрана и восстановление плодородия земель;
Задача Программы:
- улучшение условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, сокращения поверхностного 

стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения 
водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия; 

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образо-

вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Общий объем финансирования Программы в 2014–2016 годах составляет 280 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограмм и в целом Программы приведены в таблице № 1.
Мероприятия по реализации Программы по подпрограммам, годам, объемам и источникам финансирования 

приведены в таблице № 2. 
Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании соответствующих бюджетов. 
Раздел V. Механизм реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муни-

ципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в соответствии 
с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: органи-
зационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение 
конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых муниципальным заказчиком с исполните-
лями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными 
исполнителями с определением объемов и источников финансирования. 

Раздел VI. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 
Управление Программой осуществляется администрацией муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Муниципальные заказчики Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение 

мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реали-
зацию Программы. 

Исполнители Программы представляют отчеты о ходе реализации программных мероприятий в администра-
цию муниципального образования до 1 марта года, следующего за отчетным календарным годом. 

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать: 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 
- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе; 
- перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения; 
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; предложения о привлечении до-

полнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении 
дальнейшей реализации Программы. 

Раздел VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено: 
- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, защита 

растений от вредных организмов;
- улучшение качественных характеристик земель;
- эффективное использование земель.

Таблица №1
 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (тыс. рублей) 

№ Общие объемы затрат
 по источникам финансирования Всего, тыс. рублей В том числе по годам

1. Бюджет МО «Романовское сельское поселение» 280 80 100  100
Всего по Программе 280 80 100 100

Таблица №2
МЕРОПРИЯТИЯ 

к «Программе использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 
сельскохозяйственного использования муниципального образования «Романовское сельское поселе-

ние»» на 2014-2016 годы»
№ 

п/п МЕРОПРИЯТИЯ Срок исполнения Заказчик

1.
Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и 
земельных участков сельскохозяйственного использования по целевому на-
значению

ежегодно Администрация МО

2. Контроль за проведением агрохимического обследования сельскохозяй-
ственных земель 2014–2016 годов Администрация МО

3. Контроль за проведением фитосанитарных мероприятий на землях сельско-
хозяйственного назначения ежегодно Администрация МО

4. Контроль за проведением мероприятий по предупреждению деградации зе-
мель ежегодно Администрация МО

5. Организация регулярных мероприятий по ликвидации несанкционированных 
свалок на землях сельскохозяйственного назначения

2014, 2015, 
2016 годов Администрация МО

6. Осуществление контроля за своевременной уплате земельного налога. ежегодно Администрация МО

7.

Информирование через СМИ, официальный сайт поселения, в беседах о не-
обходимости проведения фитосанитарных агрохимических, мелиоративных 
и агротехнических мероприятий по уходу за открытой мелиоративной систе-
мой.

постоянно Администрация МО

8 Разъяснение гражданам земельного законодательства. постоянно Администрация МО

9 Защита от заражения сельскохозяйственных земель карантинными вреди-
телями и болезнями растений, от зарастания кустарником и сорной травой постоянно

Собственники, 
Арендаторы зе-

мельных участков
10 Выявление факторов самовольного занятия земельных участков По мере выявления Администрация МО

 Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.02.2014  № 20
пос. Романовка

Об утверждении муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения ДК «Свеча» 
на 2014 год

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
постановлением главы администрации № 121 от 15.06.12 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Ро-
мановское сельское поселение», Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Романовское сельское 
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения ДК «Свеча» на 2014 год соглас-
но приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Москвичеву Ирину Анатольевну, начальника 
финансового сектора, главного бухгалтера администрации МО «Романовское сельское поселение».

Глава администрации  С.В.             Беляков

Приложение к постановлению администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 06.02.2014 г. № 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Свеча» 

(наименование муниципального учреждения) на 2014 год
(в соответствии с Постановлением администрации Романовского сельского поселения от 15.06.2012 г. № 121 

«О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями МО «Романовское сельское поселение», Положения о финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

МО «Романовское сельское поселение»
РАЗДЕЛ 1

 Организация и проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий 
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги: 
Услуги учреждения в сфере культурно-досуговой работы с населением
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-

туры;
1.2 Создание условий для развития традиционного народного художественного творчества, участие в сохране-

нии, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
1.3 Участие в профилактике терроризма и экстремизма;
1.4 Организация занятий в клубных формированиях.
2. Потребители муниципальной услуги
Разновозрастное население:
- физические лица всех социальных групп вне зависимости от пола, национальности, образования, политиче-

ских убеждений и отношений к религии,
- юридические лица, общественные объединения и организации.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Цели и задачи работы учреждения:
 - приобщение населения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 

ремеслам, предоставление культурно-досуговых,  развлекательных и иных услуг населению и организациям;
 - удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения, сохранение культурно-

воспитательного направления;
 - удовлетворение духовных потребностей населения, совершенствование досуговой деятельности населения, 

сохранение и развитие художественной самодеятельности, клубов по интересам;
 - организация работы с незащищенными слоями населения, инвалидами, многодетными семьями, ветеранами, 

пенсионерами и другими категориями  населения, в то числе предоставление услуг в области культуры; 
 - развитие физической культуры и спорта, молодежной политики.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги**
Прирост занимающихся в клубных формированиях
Прирост посетителей культурно-массовых мероприятий в текущем году относительно предыдущего

Наименование показателя
Единица 

изме-
рения

Фор-
мула 

расчета 

Значения показателей каче-
ства муниципальной услуги Источник информации 

о значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

Отчетный 
финансовый 
год 2012 год 

Текущий 
финансовый 
год 2013 год

Очередной 
финансовый 
год 2014 год

1. Обеспечение организации 
досуга жителей поселения ус-
лугами учреждения культуры

1.1. Число посетителей меро-
приятий Человек

Абсолют-
ный по-

казатель
7100 7720 7730

Журнал учёта учреждения 
культуры (Форма 7-НК 
«Сведения об организа-
ции культурно-досугового 
типа») 

1.2. Наполняемость клубных 
формирований Человек

Абсолют-
ный по-

казатель
274 344 344 Журнал учёта учреждения 

культуры

2. Удовлетворенность потре-
бителей услуг какачеством 
предоставленных услуг (от-
сутствие жажалоб

Человек
Абсолют-
ный по-

казатель
0 0 0

1. Результаты опроса 
потребителей услуг 2. 
Анализ жалоб потреби-
телей из книги отзывов 
и предложений, писем, 
электронной почты

 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование по-
казателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателяфинансовый 

год 2012год
финансовый 
год 2013 год

очередной финансо-
вый год*** 2014 год

1. Количество мероприя-
тий – всего в том числе Ед. 151 202 205 Журнал учёта учреж-

дения культуры
бесплатные Ед. 72 112 113
платные Ед. 79 90 92

2. Количество клуб-
ных формирований 
– всего в том числе

Ед. 18 23 23
Журнал учёта учрежде-

ния культуры, табель 
учета посещаемости
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бесплатные Ед. 11 15 15
платные Ед. 7 8 8

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Закон Российской Федерации от 09 сентября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»:
Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;

 Устав муниципального бюджетного учреждения Дом культуры «Свеча», утвержденный Постановлением адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселение» от 19.06.2012 г. «Об утверждении Устава Муниципального бюд-
жетного учреждения Дом культуры «Свеча»;

Постановление администрации МО «Романовское сельское поселение» от 28.05.2012. № 105 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»; 

Решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 05.10.2011 г. № 38 «Об утверждении Поло-
жения «Об оказании платных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в муниципаль-
ном учреждении Дом культуры «Свеча» ;

Постановление администрации МО «Романовское сельское поселение» от 15.06.2012 г. № 121 «Об утвержде-
нии Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями МО «Романовское сельское поселение», Положения о финансовом обеспечении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
МО «Романовское сельское поселение».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. В сети Интернет Официальный сайт му-
ниципальное образование «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти www.romanovka.ru

Адрес местонахождения муниципального бюджет-
ного учреждения Дом культуры «Свеча»; ФИО ди-
ректора учреждения;
 номера телефонов;
 график работы; 
перечень предоставляемых учреждением муници-
пальных услуг;
 информация о планируемых и проведённых меро-
приятиях.

По мере изменения данных

2. Договор с потребителями услуги - 1 раз в год или по мере необхо-
димости

3.Электронная почта: По мере изменения данных
4. На фасаде здания установлены вывески: 
муниципальное бюджетное учреждение 
Дом культуры «Свеча»

Вывески с указанием графика работы учреждения; 
план работы;
 объявления о проводимых мероприятиях.

Ежемесячно, по мере необходи-
мости

5. В тематических публикациях через 
средства массовой информации.

Информация о проведении мероприятий; 
о творческой деятельности учреждения, о деятель-
ности структурных подразделений, клубов (секций), 
кружков

По мере изменения данных 

6. На информационных стендах Информация о проведении массовых мероприятий; 
деятельности творческих коллективов По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказа-

нию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципаль-

ной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Закон Российской Федерации от 09 сентября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре»;
Решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 05.10.2011 г. № 38 «Об утверждении По-

ложения «Об оказании платных услуг, предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в муници-
пальном учреждении Дом культуры «Свеча».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
В соответствии 
Устав муниципального бюджетного учреждения Дом культуры «Свеча», утвержденный Постановлением админи-

страции МО «Романовское сельское поселение» от 19.06.2012г. «Об утверждении Устава Муниципального бюджет-
ного учреждения Дом культуры «Свеча».

Постановление администрации МО «Романовское сельское поселение» от 05.10.2010 г. № 38 «Об утверждении 
Положения об оказании платных услуг, предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в муници-
пальном учреждении Дом культуры «Свеча».

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
1. Клубные формирования: 
1. Детский развивающий клуб «Ручеек» – группа младшие 
2. Детский развивающий клуб «Ручеек»- группа спутник – «Капелька» 
3. Театр танца «Созвездие» – группа младшие 
4. Театр танца «Созвездие» – группа спутник – «Звездочки» 
5. Хореографический коллектив «Маленькая страна» –«Солнышко» 
6. Хореографический коллектив «Маленькая страна» – «Лучик» 
7. Кружок «Обучение игры на гитаре» 
8. Изостудия «Радуга» 

1600,00 в месяц с человека 
1600,00 в месяц с человека 
1500,00 в месяц с человека 
1500,00 в месяц с человека 
от 1000,00 в месяц с человека 
от 1300,00 в месяц с человека
300,00 за 1 занятие с человека 
1000,00 в месяц с человека

2. Культурно-досуговое обслуживание:
 проведение различных  по форме и тематике клубных мероприятий:  
1. Торжественные мероприятия, конференции и т.д. 
2. Выступление профессиональных цирко-
вых, театральных и  др. коллективов  
3. Выставки- продажи, собрания, обучающие семинары и т.д.  
4. Концертные и шоу программы, спектакли ДК 
5. Спортивные мероприятия на стадионе 

от 3500,00 за мероприятие (с 9.00 до 24.00) 

15% от валового сбора 
1000,00 за 1 мероприятие 
от 50,00 до 250,00 за билет 
от 1400,00 до 2600,00 за час

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
На основании Постановления Администрации МО «Романовское сельское поселение» от 13.06.2012 г. № 115. 

«Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений МО «Романовское сельское поселение»

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие
 контроль за оказанием услуги

1. Последующий 
контроль в форме 
выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок; 
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей услуг, требований правоохранительных органов)

Администрация МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области.

2. Последующий 
контроль в форме 
камеральной про-
верки

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального за-
дания по мере необходимости

Администрация МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
На основании Постановления Администрации МО «Романовское сельское поселение» от 15.06.2012 г. № 120 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Муниципального учреж-
дения МО «Романовское сельское поселение» и об использовании закрепленного за ним муниципального имуще-
ства».

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
(в соответствии с Порядком составления и утверждения Отчета о результатах деятельности и принятыми нор-

мативно-правовыми актами органов местного самоуправления)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, ут-
вержденное в 

муниципальном 
задании на 

отчетный пери-
од 2014 год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период 

2014 год

Характери-
стика причин 

отклонения от 
запланирован-
ных значений

Источник информации о факти-
ческом значении показателя

1. Количество меро-
приятий – всего Ед. 

Журнал учёта учреждения культуры 
(Форма 7-НК «Сведения об организа-
ции культурно-досугового типа»)

2. Количество посе-
тителей мероприятий 
– всего

Человек Журнал учёта учреждения культуры

3. Количество клуб-
ных формирований 
– всего

Ед.
Журнал учёта учреждения культуры 
(Форма 7-НК «Сведения об организа-
ции культурно- досугового типа»)

4. Наполняемость 
клубных формиро-
ваний

человек Журнал учёта учреждения культуры, 
табель учета посещаемости

5. Удовлетворенность 
потребителей услуг 
качеством предо-
ставленных услуг (от-
сутствие жалоб)

Ед.

1. Результаты опроса потребителей 
услуг 
2. Анализ жалоб потребителей из кни-
ги отзывов и предложений, писем, 
электронной почты

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Утвержденные и согласованные в соответствии с Постановлением Администрации МО «Романовское сельское 

поселение» от 15.06.2012г. №120 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах дея-
тельности Муниципального учреждения МО «Романовское сельское поселение» и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества».

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за-
дания 

Пояснительная записка, обоснование по исполнению тех или иных показателей. Аналитические таблицы с про-
гнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальных услуг.

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципаль-

ной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы: 
Оказание платных услуг населению МО «Романовское сельское поселение»
Основание:
 Устав муниципального бюджетного учреждения Дом культуры «Свеча», утвержденный Постановлением адми-

нистрации МО «Романовское сельское поселение» от 19.06.2012г. «Об утверждении Устава Муниципального бюд-
жетного учреждения Дом культуры «Свеча»

Постановление администрации МО «Романовское сельское поселение» от 05.10.2010 г. №38 «Об утверждении 
Положения об оказании платных услуг, предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в муници-
пальном учреждении Дом культуры «Свеча» 

2. Характеристика работы

Наименование
 работы Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы

Финансовый 
2012 г.

финансовый 
год 2013 г.

очередной финан-
совый год 2014 г.

1. Платные кружки Организация работы круж-
ковых объединений. 547725.00 руб. 544948.00 руб. 545000.00 руб.

2. Организация и про-
ведение мероприятий.

Организация торжеств, вечеров 
отдыха, выставки-продажи 203962.00 руб. 289363.00 руб. 290000.00 руб.

Итого: 751687,00 834311,00 835000,00

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения; 
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказа-

нию муниципальной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципаль-

ной услуги, не устранимую в краткосрочной перспектив
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
На основании Постановления Администрации МО «Романовское сельское поселение» от 13.06.2012 г. № 115. 

«Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений МО «Романовское сельское поселение»

Формы контроля Периодичность
Органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги

1. Последующий кон-
троль в форме выездной 
проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок; по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей услуг, требований пра-
воохранительных органов)

Администрация МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

2. Последующий кон-
троль в форме камераль-
ной проверки

По мере поступления отчетности о выполнении муници-
пального задания

Администрация МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигну-
тые в отчетном финансовом году

Источник информации о факти-
чески достигнутых результатах

1. 
2. 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежегодно по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. 
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Утвержденные и согласованные в соответствии с Постановления Администрации МО «Романовское сельское 

поселение» от 15.06.2012 г. № 120 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах дея-
тельности Муниципального учреждения МО «Романовское сельское поселение» и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества».

5.4 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.

Официально


