
ВЕСТНИК
Романовский

Приложение к газете «Всеволожские вести»

Информационный вестник сельского поселения

№ 2, март 2021 г.

Уважаемые жители поселения, депу-
таты, коллеги и гости!

 Уже стало традицией проводить отчеты 
о работе главы и администрации сельского 
поселения, оценивать достигнутые резуль-
таты, выявлять существующие проблемы 
и определять основные задачи и направле-
ния деятельности администрации.

 И сегодня, в очередной раз, мы собра-
лись здесь для того, чтобы подвести итоги 
проделанной работы в ушедшем 2020 году 
и обсудить задачи на 2021 год. 

 Все мы знаем, что 2020 год был не 
простым, большое влияние на все сторо-
ны жизнедеятельности муниципального 
образования в 2020 году оказала сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка, 
вызванная распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19).

 Прежде чем перейти к отчету о деятель-
ности совета депутатов, администрации в 
отчетном году, хочу немного остановиться 
на деятельности администрации по обе-
спечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории 
нашего поселения.

 Работа администрации муниципально-
го образования по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения была организована в соответ-
ствии с Указом Президента России от 2 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
3 апреля 2020 года № 171, в соответствии 
со ст. 80 Конституции Российской Феде-
рации и Постановлением главы админи-
страции МО «Романовское сельское посе-
ление» №150 от 06.04.2020 года.

 В соответствии с постановлением гла-
вы администрации руководители пред-
приятий и учреждений организовали 
еженедельные и ежедневные работы по 
санитарной обработке мест общего поль-
зования, детских игровых площадок, спор-
тивных площадок, проездов, парков, об-
щественных и придомовых территорий. 
Силами управляющих компаний проводи-
лась санитарная обработка входов в подъ-
езды, лестничных клеток и общедомовых 
помещений. 

 По обращению администрации МО 
специалистами ГКУ СББЖ по Всеволож-
скому району периодически проводилась 
санитарная обработка детских площадок, 
торговых павильонов, остановочных пави-
льонов, парков и стадионов. 

 Хочу выразить благодарность работ-
никам МП «Романовский водоканал» и 
Управляющей компании за оказание помо-
щи по санитарной обработке мест общего 
пользования.

 Администрацией была произведена за-
купка дезинфицирующих материалов, ко-
стюмов, перчаток, масок, очков и других 
средств защиты для проведения санитар-
ной обработки. 

 На интернет-сайте администрации и 
в социальных сетях регулярно размеща-
лась информация о работе администрации 
МО «Романовское сельское поселение» по 
предотвращению распространения коро-
навирусной инфекции на территории по-
селения. 

2020 год войдет в историю России не 
только как год пандемии по коронавирусу. 
Он весьма насыщен различными полити-
ческими событиями, в том числе имеющи-
ми огромное историческое значение. Так, 
1 июля прошло всенародное голосование 
по принятию поправок в основной закон 
страны – Конституцию Российской Феде-
рации, а в сентябре прошли выборы губер-
натора Ленинградской области.

 В период проведения голосования на 
территории МО «Романовское сельское 
поселение» работали 4 участковые избира-
тельные комиссии: 3 – в поселке Романов-
ка, 1 – в поселке Углово.

 Четкая организация проведения из-
бирательной кампании стали залогом ее 
успешного завершения. 

 Итоги голосования показали высокий 
уровень гражданской сознательности жи-
телей поселения: поддержали поправки 
в Конституцию РФ 75% избирателей, по 
итогам выборов губернатора Ленинград-
ской области 85% избирателей отдали 
свои голоса за Дрозденко А.Ю.

 Переходя к отчету о деятельности на-
шего поселения в отчетном году, хочу 
сказать, что территория муниципального 
образования «Романовское сельское посе-
ление» осталась неизменной и составляет 
18 285 га. 

Романовское сельское поселение вклю-
чает в себя шесть населенных пунктов: 
пос. Углово, м. Углово, д. Углово, п. ж/д ст. 
Корнево, д. Лепсари, пос. Романовка, чис-
ленность населения в которых составляет 
9 030 человек, из них: постоянно зареги-
стрированных 8 606 человек, временно за-
регистрированных – 424 человека. В том 
числе детей и подростков от 0 до 18 лет – 2 
110 человек. 

Общая площадь населенных пунктов 
составляет 468,17 га. 

 В летний период численность населе-
ния в нашем поселении увеличивается за 
счет населения, прибывающего в садовод-

ческие товарищества и домовладения, ис-
пользующиеся как сезонные.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Представительная власть в Романовском 
сельском поселении представлена сформи-
рованным после выборов в сентябре 2019 
года советом депутатов четвертого созыва и 
состоит из 10 депутатов, избранных по двум 
пятимандатным округам, все они работают 
на непостоянной основе, и исполнительная 
власть (администрация – 11 человек).

 При содействии МО «Всеволожский му-
ниципальный район» и Правительства Ле-
нинградской области совместно решается 
главная задача – обеспечение нормальной 
жизнедеятельности населения и оказание 
посильной социальной помощи пенсионе-
рам, инвалидам, детям. 

Все депутаты требовательно и активно 
подходят к обсуждению и принятию каждо-
го представленного на заседании решения, 
выносят предложения, дают заключения.

 За отчетный период проведено 9 засе-
даний совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» с конкретными повест-
ками, вопросы которых были продиктованы 
актуальными проблемами нашего поселе-
ния.

На них рассмотрено и принято 67 реше-
ний.

Наиболее эффективные решения, при-
нятые советом депутатов, которые пред-
ставлены наиболее важными и значимыми 
для жизнедеятельности муниципального 
образования:

1. О бюджете муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов». 

2. «Об итогах исполнения бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» за 2019 г.»

3. «Об утверждении Положения о поряд-
ке присутствия граждан (физических лиц), 

в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов 
местного самоуправления, на заседаниях со-
вета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение».

4. «Об утверждении Положения о поряд-
ке поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и иным хозяйствую-
щим субъектам, являющимся арендаторами 
муниципального недвижимого имущества 
МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в условиях ухудшения 
ситуации в связи распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Ленинградской области».

5. «Об утверждении Положения о со-
браниях граждан в муниципальном образо-
вании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района.

6. «О внесении изменений в решение 
совета депутатов № 8 от 27 февраля 2019 
года «Об организации деятельности ста-
рост сельских населенных пунктов и уча-
стие населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях 
территорий МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области».

7. «О внесении дополнений в Устав му-
ниципального унитарного предприятия 
«Романовский водоканал» и передаче в 
аренду муниципального имущества необ-
ходимого для осуществления деятельности 
в сфере отопления, водоснабжения, водоот-
ведения».

8. «Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного са-
моуправления МО «Романовское сельское 
поселение». 

В плановом режиме работают 6 постоян-
ных депутатских комиссий: 

 Отчёт главы и администрации
МО «Романовское сельское поселение» 

о деятельности сельского поселения за 2020 год 
и перспективах развития на 2021 год 
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1. По бюджету, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию;

2. По торговле, бытовому обслуживанию, 
общественному питанию и предпринима-
тельству;

3. По вопросам местного самоуправле-
ния, гласности и правопорядку;

4. По промышленности, архитектуре, 
строительству жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи;

5. По сельскому хозяйству, экологии и 
использованию земель;

6. По физической культуре, спорту, куль-
туре и социальным вопросам.

 Депутаты принимают участие в заняти-
ях «Муниципальной школы» при Законода-
тельном собрании Ленинградской области. 

 В 2020 году 5 депутатов были постоян-
ными слушателями «Муниципальной шко-
лы».

 Участвуя в ежегодном областном кон-
курсе Законодательного собрания Ленин-
градской области на лучшую организацию 
работы представительных органов местного 
самоуправления в номинации «Представи-
тельный орган местного поселения с чис-
ленностью свыше 5 тысяч человек», заняли 
2 место.

 В целях реализации принципа информа-
ционной открытости, для обеспечения глас-
ности и прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления, все нормативно-
правовые акты муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» раз-
мещаются на официальном сайте поселения 
в сети Интернет и публикуются в газете 
«Романовский вестник». 

 Кроме официальной части, на страницах 
нашей газеты публикуются новости поселе-
ния, объявления, наши успехи и достиже-
ния, а также проблемы, над которыми мы 
работаем. 

В 2020 году вышло 12 выпусков газеты.
Администрация поселения – это тот ор-

ган власти, который решает самые насущ-
ные, самые близкие и часто встречающиеся 
повседневные проблемы своих жителей. 
Именно поэтому местное самоуправление 
должно эффективно отвечать на те вопро-
сы, которые существуют, и мы в поселении 
стремимся создать механизмы, которые 
способствовали бы максимальному стиму-
лированию деятельности нашей исполни-
тельной власти. И успех преобразований, 
происходящих в поселении, во многом зави-
сит от нашей совместной работы и от дове-
рия друг к другу – доверия людей к власти 
и, наоборот, власти к людям. 

Это очень серьезный и важный вопрос, 
который является основным приоритетом в 
нашей повседневной работе. 

Главными задачами в работе админи-
страции остается исполнение полномочий в 
соответствии со 131 Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Уставом поселе-
ния и другими Федеральными и областны-
ми правовыми актами. 

Это прежде всего: 
- исполнение бюджета поселения; 
- взаимодействие с организациями всех 

форм собственности с целью укрепления и 
развития экономики поселения; 

- благоустройство территорий населен-
ных пунктов, развитие инфраструктуры, 
обеспечение жизнедеятельности поселения; 

- обеспечение бесперебойной работы уч-
реждений образования, здравоохранения, 
культуры, спорта. 

Правовой основой деятельности органа 
местного самоуправления является: 

- соблюдение законов; 
- наделение государственными полномо-

чиями; 
- обязательное выполнение Указов и рас-

поряжений Президента РФ, Федеральных 
законов и других нормативных актов Пра-
вительства России. 

Администрацией поселения обеспечива-
лась законотворческая деятельность совета 
депутатов.

Специалистами администрации разра-
батывались нормативные и прочие доку-
менты. За отчетный период специалистами 
администрации были подготовлены и выне-
сены на рассмотрение проекты положений, 
регламентирующих основные вопросы дея-
тельности администрации, проект бюджета 
и изменения в бюджет. 

В рамках нормотворческой деятельности 
за отчетный период издано 497 постановле-
ний, распоряжений по основной деятельности 
– 47, распоряжений по личному составу – 95.

За 2020 год принято 67 правовых актов, 
носящих нормативный характер, позволя-
ющих решать вопросы местного значения в 
области финансово-бюджетной политики, 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, а также общеобязатель-
ные правила, действующие на всей террито-
рии нашего поселения.

Все проекты решений совета депутатов и 
постановлений администрации до рассмо-
трения направляются в прокуратуру райо-
на для проведения проверки соответствия 
федеральному законодательству, а также на 
наличие в них факторов, способствующих 
созданию условий для коррупции. 

За 2020 год в администрацию сельского 
поселения поступило 232 письменных об-
ращения, на личном приеме по устным об-
ращениям было принято более 500 человек. 
Основными проблемами, с которыми граж-
дане обращались в администрацию, были 
вопросы: по земельным отношениям, улуч-
шению жилищных условий граждан, вопро-
сы, связанные с регистрационным учетом, с 
воинским учетом, вопросы, связанные с жи-
лищно-коммунальным хозяйством: уличное 
освещение, ремонт дорог, начисление платы 
за ЖКХ, социальные вопросы. 

В администрации ведется работа по реги-
страции граждан, проживающих в частном 
секторе, в том числе граждан, прибывающих 
на временное место жительства в дома для 
сезонного проживания.

Администрацией ведется исполнение 
отдельных государственных полномочий в 
части ведения воинского учета. 

На воинском учете состоит 2094 челове-
ка, в том числе: 

199 – офицеров, 1770 – прапорщиков, 
мичманов, сержантов, старшин, солдат и 
матросов запаса, в том числе женщин – 78 
чел. Призывников – 135 чел. В начале 2020 
года приписное удостоверение получили 13 
юношей 2003 г.р.

В течение года на воинский учет в 2020 
году было принято 42 человека, в том числе: 
12 человек, уволенных из Вооруженных сил 
РФ в запас, 13 – призывников, 7 – временно 
зарегистрированных, 4 – женщины, 4 чело-

века – приобретение гражданства РФ, 9 че-
ловек – перемена места жительства. 

Отправлено в Российскую армию 12 при-
зывников.

Основные направления деятельности ад-
министрации сельского поселения в отчет-
ном году строились в соответствии с Уста-
вом муниципального образования.

 Одним из основных моментом является 
совместная работа депутатского корпуса и 
администрации по формированию, утверж-
дению и исполнению бюджета МО.

 Бюджет муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021 – 2022 гг. был 
утвержден решением совета депутатов от 
16.12.2019 года № 17.

 Доходная часть бюджета составила  
67 492,1 тыс. руб., в т.ч. дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности – 11 163,0 
тыс. руб., субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, – 534,3 тыс. руб., субвен-
ции бюджетам поселений на осуществление 
отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений 
– 3,5 тыс. руб., субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования – 
796,6 тыс. руб. Межбюджетные трансферты 
– 3 500,0 тыс. руб., прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений – 4 504,7 тыс. руб.

 Общий объем расходов бюджета соста-
вил 72 191,1 тыс. руб., в т.ч:

Общегосударственные вопросы –  
15 093,4 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность – 1 633,5 тыс. руб.

 Национальная оборона – 534,3 тыс. руб.
 Национальная экономика 9 294,5 тыс. руб.
 Жилищно-коммунальное хозяйство – 

16 559,8 тыс. руб.
 Молодежная политика и оздоровление 

детей – 740,0 тыс. руб.
Культура – 16 353,1 тыс.руб.
 Физическая культура и спорт – 550,0 

тыс. руб.
 Резервный фонд – 400,0 тыс. руб.
 Социальная политика – 1 207,7 тыс. руб.
 В течение года доходная и расходная ча-

сти бюджета были увеличены за счет целе-
вых средств:

 1. Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области в рамках 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды (Ленинград-
ская область)» выделил из областного бюд-
жета – 9 962,0 тыс. руб. 

софинансирование местного бюджета со-
ставило 2 039,1 тыс. руб. на реализацию второ-
го этапа строительства парка в п. Романовка.

 2. Комитет по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской области 
на реализацию государственной програм-
мы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования развития 
коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности 
в Ленинградской области» для установки 
АИТП с погодным и часовым регулиро-
ванием из областного бюджета выделил  
14 932,4 тыс. руб., софинансирование мест-
ного бюджета составило 1 298,5 тыс. руб.

 3. Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области выделил дополни-
тельные средства на мероприятия по капи-
тальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения. Из областного бюджета выделено 
4 944,28 тыс. руб.

 4. Комитет по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям на реализацию об-
ластного закона от 15.01.2018 г. № 3-оз «О 
содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ле-
нинградской области»: в рамках данного 
соглашения отремонтирован участок ав-
томобильной дороги общего пользования 
местного значения по ул. Парковая п. Рома-
новка, областные средства составили 1 057,5 
тыс. руб.

 5. Комитет по ЖКХ ЛО на строительство 
второй нитки водовода и реконструкции 
ВНС п. Романовка»: областные средства 
– 10 229,8 тыс. руб. местный бюджет –  
2 715,0 тыс. руб. 

6. Комитет по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям на реализацию об-

ластного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях 
территории муниципальных образований 
Ленинградской области»: в рамках данного 
соглашения заменены светильники улично-
го освещения на энергосберегающие в дер. 
Углово, закуплены и установлены инфор-
мационные стенды в п. Углово. областные 
средства составили 508,9 тыс. руб.

 7. Дополнительные средства в размере 
10 000,0 тыс. руб. выделила Администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на благо-
устройство территории п. Романовка. 

Исполнение доходной части бюджета 
2020 года составило 88,7%. 

 По итогам исполнения бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» по со-
стоянию на 01 января 2021 года:

1. Бюджетные назначения по доходам 
бюджета на 2020 год составляют 125 386,9 
тыс. руб., в том числе: 

– по налоговым доходам 47 320,0 тыс. 
руб. (37,7% от общей суммы);

– по неналоговым доходам 7 570,0 тыс. 
руб. (6,0% от общей суммы);

2. За отчетный период в бюджет МО по-
ступило 111 245,4 тыс. руб. (88,7% от бюд-
жетных назначений на 2020 год), в том чис-
ле:

 – по налоговым доходам 48 435,8 тыс. 
руб. (102,4% от бюджетных назначений на 
2020 год);

 – по неналоговым доходам 7 855,7 тыс. 
руб. (103,8% от бюджетных назначений на 
2020 год).

 По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поступление налоговых и не-
налоговых доходов увеличилось на 1 926,1 
тыс. руб., в том числе:

 – по налоговым доходам – на 1 737,3 тыс. 
руб.;

 – по неналоговым доходам – на 188,8 
тыс. руб. 

В структуре налоговых поступлений ос-
новными доходными источниками являют-
ся:

 – Налог на доходы физических лиц – 16 
939,1 тыс. руб., или 105,9%;

 – Земельный налог 25 686,1 тыс. руб., 
или 100,7%. 

 В структуре неналоговых поступлений 
основными доходными источниками явля-
ются:

 – Прочие доходы от компенсации затрат 
поселения 2 829,7 тыс. руб., или 36,0% от об-
щей суммы неналоговых поступлений.

 – Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества мун. автономных 
учреждений) – 4 375,3 тыс. руб., или 55,7% 
от общей суммы неналоговых поступлений. 

 Безвозмездные поступления от бюдже-
тов других уровней утверждены на 2020 год 
в размере 70 496,9 тыс. руб., фактическое 
поступление средств составило 54 954,0 
тыс. руб., или 77,95% бюджетных назначе-
ний. Неполное исполнение сложилось в 
связи с тем, что средства от Комитетов Ле-
нинградской области поступали в объеме 
заключенных муниципальных контрактов, 
корректировки выделенных ассигнований 
не проводилось.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ  
ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

Бюджет МО «Романовское сельское по-
селение» за 2020 год исполнен на 92,2%. Ос-
новные мероприятия, запланированные на 
2020 года, выполнены.

 В том числе:
 по разделу национальная экономика 

запланировано 17 452,6 тыс. руб., исполне-
ние составило 15 696,6 тыс. руб., или 89,9%. 
Проведенные мероприятия: ремонт части 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по улицам Верхняя, 
Инженерная, Центральная, Дорога жизни, 
кладбище – местечко Углово, Молодежная, 
Парковая: проверка сметной документации, 
строительный контроль за ходом ремонта.
 по разделу ЖКХ на 2020 год заплани-

ровано 70 296,6 тыс. руб., исполнение соста-
вило 62 627,9 тыс. руб., или 89,1%. 

В том числе: 
В рамках программы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий», подпрограммы 
«Благоустройство территории МО «Ро-
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мановское сельское поселение», выделено  
5 478,5 тыс. руб., исполнено 5 474,7 тыс. руб., 
или 99,9%. Основные мероприятия, прово-
димые в рамках реализации программы: са-
нитарная очистка и окос территории, ремонт 
детских игровых площадок, оформление 
территории к праздничным мероприятиям.

 Подпрограмма «Капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунального хо-
зяйства», развитие ЖКХ на территоии 
МО «Романовское сельское поселение» 
(строительство 2-й нитки водовода от ВОС 
г. Всеволожска до ВНС п. Романовка), за-
планировано средств 12 944,8 тыс. руб., ис-
полнено 5 881,9 тыс. руб., или 44,9%, низкое 
исполнение связано с переносом сроков ис-
полнения муниципального контракта.

По программе «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
территории МО «Романовское сельское 
поселение» установка АИТП в шести МКД 
п. Романовка общей стоимостью 16 230,9 
тыс. руб.

По программе «Формирование ком-
фортной городской среды на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 
2018 – 2022 гг» запланировано 11 881,0 тыс. 
руб., исполнение 100,0%.
 по разделу «Дорожное хозяйство» за-

планировано 12 344,6 тыс. руб., исполнено 
11 577,9 тыс. руб., или 93,8%. 

В том числе:
 По муниципальной программе «Устой-

чивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014 – 2017 гг и 
период до 2020 г.», подпрограммам «Ре-
монт автомобильных дорог», «Развитие 
сельских территорий» исполнение бюдже-
та составило 78,9%, неполное исполнение за 
счет снижения стоимости муниципальных 
контрактов. В рамках мероприятий данной 
подпрограммы отремонтированы участки 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения: Дорога жизни – клад-
бище – местечко Углово, ул. Центральная, 
Инженерная, Молодежная.

Подпрограмма «Развитие части тер-
риторий МО «Романовское сельское по-
селение» выполнена на 81,8%, неполное 
исполнение за счет снижения стоимости 
муниципальных контрактов.

 Муниципальные программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в МО «Романовское сельское поселение» 
на 2015 – 2020 гг.», «Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на 
территории МО на 2015 – 2020 гг», «Раз-
витие молодежной политики на территории 
МО «Романовское сельское поселение» 
на 2019 г.», «Развитие культуры на терри-
тории МО «Романовское сельское посе-
ление» на 2019 г.», «Развитие физической 
культуры и спорта для жителей МО «Рома-
новское сельское поселение»» –  выполне-
ны на 100%.

 Норматив расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления (ОМСУ) на 
2020 год составил 21 170,8 тыс. руб., затраты 
на содержание органов местного самоуправ-
ления составили 12 387,5 тыс. руб., эконо-
мия 8 783,3 тыс. руб. 

 Администрация МО в сфере закупок 
применяет 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ услуг, для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», в связи с 
этим происходит снижение стоимости кон-
трактов, что влияет на процент исполнения 
бюджета.

ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ 
И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ

В течение отчетного периода админи-
страцией осуществлялась планомерная ра-
бота в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом. Проведены 
инвентаризация муниципального имуще-
ства, постановка на кадастровый учет: авто-
мобильных дорог местного значения, сетей 
водоснабжения, сетей теплоснабжения, га-
зопровода, земельных участков. 

 Укрепление финансовой основы – за-
лог эффективного развития местного само-
управления на уровне сельского поселения.

 Экономическая и бюджетная политика 
Романовского сельского поселения в 2020 
году была направлена на обеспечение устой-
чивости бюджетной системы, исполнение 
местного бюджета по доходам и расходам, 
а также на эффективное использование 
средств и их экономию.

По итогам 2020 года администрацией 
МО «Романовское сельское поселение» в 
части увеличения доходов местного бюдже-
та можно выделить следующие направле-
ния деятельности:

- проводится сверка с предприятиями по 
уплате земельного налога и работа по пога-
шению задолженности по земельному на-
логу; 

- проведена работа по невыясненным по-
ступлениям, зачисленным в бюджет поселе-
ния; 

- по итогам взаимодействия с ИФНС 
России по Всеволожскому району в части 
предоставления сведений об уплате налогов 
в местный бюджет администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» проводится 
работа с физическими и юридическими ли-
цами по вопросу погашения задолженности.

В результате чего налоговые доходы по-
селения за 2020 год выполнены на 102,36%. 

В бюджет МО «Романовское сельское 
поселение» поступило налоговых доходов 
на сумму 48,4 млн. руб. при плане на 2020 
год в 47,3 млн. руб. 

Основными налоговыми источниками 
доходов являются: 

земельный налог – поступило 25 686,13 
тыс. руб., или 100,73% к утвержденному 
плану на отчетный год;

налог на доходы физических лиц – по-
ступило 16 939,10 тыс. руб., что составило 
105,87 % к плану на 2020 год.

Структура налоговых доходов изображе-
на на Рисунке 1.

Доходы бюджета в целом по МО «Ро-
мановское сельское поселение» за 2020 год 
оцениваются в объеме 111,2 млн. руб.

Безвозмездные поступления в местный 
бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы являются основным доходным ис-
точником бюджета Романовского сельского 
поселения и составляют в сумме 54 954,02 
тыс. руб., или 49,40% от всех доходов, посту-
пивших в 2020 году. 

Структура доходов бюджета в целом по 
МО «Романовское сельское поселение» за 
2020 года изображена на Рисунке 2.

Динамика доходов бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение» за 2015 – 2020 
годы представлена на Графике 1.

Бюджетная обеспеченность по доходам 
на 1 жителя поселения составила 12 319,54 
рубля.

Пополнение доходной части бюджета, 
а также оптимизация структуры муници-

пальной собственности является основной 
целью администрации МО «Романовское 
сельское поселение» в вопросе управления 
муниципальным имуществом.

В части достижения данной цели одной 
из приоритетных задач в 2020 году было ве-
дение учета объектов муниципальной соб-
ственности.

 По итогам 2020 года в Реестре муници-
пального имущества поселения числится 
699 объектов, в том числе 227 — движимое 
имущество, 472 — недвижимое.

 Из общего количества объектов:
156 – находятся в хозяйственном веде-

нии муниципальных предприятий;
3 – в оперативном управлении;
540 – в казне муниципального образова-

ния.
В целях более эффективного исполь-

зования муниципального имущества, по-
полнения доходной части бюджета, а так-
же благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Романовское сельское по-
селение» 12 малым предприятиям переданы 
по договорам аренды нежилые помещения 
для осуществления их деятельности. Таким 
образом, плата по договорам аренды за 2020 
год составила 4 375,25 тыс. руб. при плане в 
4 000,0 тыс. руб.

В соответствии с Приказом заместителя 
министра обороны Российской Федерации 
20.06.20 № 639 «О передаче земельного 
участка в собственность муниципального 
образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в муници-
пальную собственность МО «Романовское 
сельское поселение» передан земельный 
участок в пос. Углово, площадью 93 369 м2, 
кадастровый номер: 47:07:0915007:305. 

17 ноября 2020 года за МО «Романов-
ское сельское поселение» зарегистрировано 
право собственности на данный земельный 
участок.

В 2020 году администрация провела ра-
боты по постановке на кадастровый учет и 
регистрации права собственности на объ-
екты инженерной и транспортной инфра-
структуры для обслуживания земельных 
участков, предоставленных гражданам 
в соответствии с областным законом от 
14.10.2008 г. № 105-оз «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Ленинградской области». 

 По итогам проведенных работ право соб-

ственности за МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области зареги-
стрировано на следующие объекты инже-
нерной и транспортной инфраструктуры по 
адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, пос. Романовка, ул. 
Новая:
 Газопровод, протяженностью 838 м;
 Линия электроснабжения, протяжен-

ностью 1450 м;
 Автомобильная дорога с пешеходной 

зоной, протяженностью 1462 м;
 Сети напорной канализации, протя-

женностью 1526 м;
 Сети самотечной канализации, протя-

женностью 1106 м.
 Во исполнение областного закона Ле-

нинградской области от 29.12.2015 года 
№153-оз «О перераспределении полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления поселений Ле-
нинградской области и о внесении изме-
нений в областной закон «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских по-
селений Ленинградской области» советом 
депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято 
решение «О безвозмездной передаче муни-
ципального имущества из собственности 
муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность 
Ленинградской области». 

 В соответствии с решением совета депу-
татов передаче в государственную собствен-
ность Ленинградской области подлежит 
15 объектов для реализации полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения.

 В 2020 году администрацией начались 
работы по постановке на кадастровый учет 
и регистрации прав на земельные участки 
под автомобильными дорогами, находящи-
мися в собственности МО «Романовское 
сельское поселение», что необходимо для 
привлечения дополнительных средств из 
областного бюджета на ремонт автомобиль-
ных дорог.

 В 2021 году администрация МО «Ро-
мановское сельское поселение» продолжит 
работу по укреплению финансовой основы 
муниципального образования и эффектив-
ному использованию муниципального иму-
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щества. 
Одним из механизмов повышения эф-

фективности использования бюджетных 
средств является муниципальный заказ.

В соответствии со ст.53 Устава закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, осуществляемая в со-
ответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд за счёт бюджетных средств», 
возложена на муниципальное казенное уч-
реждение «Служба заказчика» МО «Рома-
новское сельское поселение».

Учреждение осуществляет разработку 
годового плана ремонтных работ, подготов-
ку технических заданий, проектно-сметной 
документации, получение технических ус-
ловий для проведения аукционов, конкур-
сов, запроса котировок, заключение му-
ниципальных контрактов с единственным 
поставщиком на такие виды услуг и работ, 
как: проектирование, строительство, содер-
жание объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, ремонт и содержание дорог, бла-
гоустройство территорий поселения. 

 Также осуществляет организацию и 
проведение конкурсных процедур, своев-
ременное подписание муниципальных кон-
трактов, проводит контроль и технический 
надзор за соответствием объемов, стоимо-
сти и качества выполненных работ согласно 
сметам, строительным нормам и правилам, 
государственных стандартов, технических 
условий и сертификатов, подписание актов 
на скрытые работы, согласование актов вы-
полненных работ по заключенным муници-
пальным контрактам.

МКУ «Служба Заказчика» МО «Рома-
новское сельское поселение» принимает все 
возможные меры к исключению размеще-
ния заказов среди недобросовестных под-
рядчиков. Грамотное проведение закупок 
исключает проведение коррумпированных 
схем размещения заказов, что позволило в 
течение 2020 года не допустить нарушений 
при закупках (не привлекались в качестве 
ответчика государственными либо судебны-
ми органами ФАС, Арбитражный суд), что 
в свою очередь свидетельствует о безуслов-
ном соблюдении требований законодатель-
ства. 

 Вся информация о проводимых закупках 
товаров, работ и услуг, а также заключенных 
муниципальных контрактах, суммах и сро-
ках размещается на Общероссийском офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Подводя итоги работы за 2020 год, нель-
зя не отметить, что одним из факторов, ока-
завшим серьезное влияние на результаты 
работы в 2020 году, является санитарно-
эпидемиологическая обстановка в связи с 
распространением на территории Россий-
ской Федерации новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19). 

Несмотря на трудности и сложности, со-
трудники службы справились с поставлен-
ными задачами.

Конкретно: в 2020 году «Службой За-
казчика» была подготовлена документация 
и заключено 173 муниципальных контракта 
на общую сумму 54 123 734,70 руб.

Из них по процедурам: 
- Аукционы – 17;
НМЦК – 31 860 521,04;
 ЦК – 29 856 584,07;

 Экономия – 2 003 936,97.
- Единственный поставщик – 156;
ЦК – 24 267 150,63;
Общая ЦК – 54 123 734,70;
Всего контрактов – 173.
 В 2020 году МКУ «Служба Заказчика» 

Романовского сельского поселения приняла 
участие в реализации 6 региональных про-
граммах на общую сумму 46 214 219,34 руб., 
из них финансирование осуществлялось:

- субсидии из федерального бюджета –  
3 254 585,40 руб.;

- субсидии из областного бюджета соста-
вили – 37 648 449,78 руб.; 

- финансирование бюджета МО «Рома-
новское СП» –  5 311 184,16 руб.

Финансирование бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО –  
9 958 471,56 рубля.

Всего отремонтировано участков автомо-
бильных дорог:

Протяженность – 1,937 км, площадь –  
10 237 м2.

Общая сумма – 6 489 761,60.
ОБ – 5 426 232,97.
МБ – 1 063 528,63.
За счет средств бюджета Всеволож-

ского района отремонтированы на сумму  
9 958 471,65:

Внутридворовые дороги площадью – 
1388 м2.

Парковочная площадка площадью –  
705 м2.

Внутридворовой проезд – 908 м2.
Пешеходные дорожки протяженностью 

– 265,4 п.м, площадью – 401 м2.
Детская площадка пос. Углово – 325 м2.

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 На территории МО «Романовское сель-
ское поселение» в целях реализации Об-
ластного закона от 17.07.2018 № 75-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении гражданам, 
имеющих трех и более детей, земельных 
участков в собственность на территории 
Ленинградской области и о внесении из-
менений в областной закон «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на тер-
ритории Ленинградской области» за 2020 
год предоставлено 12 земельных участков 
общей площадью 1,0 га.

 В реестре граждан, имеющих право 
на приобретение земельных участков в 
соответствии с Областным законом от 
17.07.2018 № 75-ОЗ, состоит 57 семей. В 
реестре граждан, имеющих право на приоб-
ретение земельных участков в соответствии 
с областным законом от 14.10.2008 № 105-
ОЗ, состоит 141 семья.

 Администрация поселения направила 
в администрацию Всеволожского муни-
ципального района материалы для рас-
смотрения о возможности формирования 
земельных участков в мест. Углово, ориен-
тировочно 57 земельных участков для даль-
нейшего предоставления в целях индивиду-
ального жилищного строительства.

 Поддерживая политику развития физ-
культуры и спорта, проведения досуга на-
селения в населенных пунктах: пос. Ро-
мановка, пос. Углово, земельные участки, 
занятые детскими, спортивными площад-
ками, поставлены на кадастровый учет и 

предоставлены администрации поселения 
в постоянное (бессрочное) пользование для 
дальнейшего их обустройства и содержания. 

 Сформирован и поставлен на кадастро-
вый учет земельный участок в пос. Рома-
новка в целях строительства здания физ-
культурно-оздоровительного комплекса, 
структурное подразделение школы Олим-
пийского резерва, с бассейном, тренажер-
ным залом, залами для настольного тенниса 
и борьбы. 

 В настоящее время ведутся работы по 
проектированию физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОКа). 

 Для исчисления местных налогов, в 
связи с необходимостью упорядочения в 
Федеральной информационной адресной 
системе сведений об адресах объектов не-
движимости, расположенных на территории 
муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти, внесено в Федеральную информаци-
онную адресную систему следующее:

«Элементы планировочной структуры» 
– 16 массивов: территория ДНП Аэродром; 
зона (массив) Аэродром; территория, зона 
общественно-деловая, Проба; территория 
Новая Проба; территория СНТ Бабино-1; 
территория СНТ Бабино-2; территория 
СНТ Спутник; территория СНТ Строи-
тель-19; территория СНТ Юбилей; террито-
рия СХ Спутник; территория ТСН Солнеч-
ное; территория ритуального назначения; 
зона (массив) коммунально-складская зона 
Романовка; квартал Антоновка; территория 
торговая зона; зона (массив) коммунально-
складская м. Углово.

«Элементы улично-дорожной сети» – 42 
объекта: п. Романовка – 21; п. жд.ст. Кор-
нево – 10; д. Углово – 3; д. Лепсари – 6; 
 м. Углово – 2.

Вновь образуемым объектам за 2020 год 
присвоено 53 адреса.

 Для необходимости актуализации дан-
ных об адресах для формирования налогово-
го уведомления физическим и юридическим 
лицам проводится работа по инвентариза-
ции сведений в федеральной информаци-
онной адресной системе (ФИАС) в части: о 
кодах ОКАТО И ОКТМО, элементы плани-
ровочной структуры, элементы улично-до-
рожной сети и адресных объектов. 

Также проведена работа по проверке, 
актуализации и корректировке сведений в 
Федеральной информационной адресной 
системе и внесению отсутствующих сведе-
ний в государственный адресный реестр. 

ИТОГИ РАБОТЫ 
В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Устойчивое функционирование жилищ-
но-коммунального хозяйства является не-
пременным условием жизнеобеспечения 
поселения. 

Сфера жилищно-коммунальных услуг – 
это та сфера, в которой тесно переплетены 
интересы каждого жителя (гражданина), 
общества в целом и государства. Основные 
вопросы в сфере ЖКХ – это эксплуатация 
жилого фонда, благоустройство, состояние 
дорог, энергообеспечение.

Решение этих вопросов интересует каж-
дого жителя. Основная часть расходов 
бюджета в 2020 году была направлена на 
решение вопросов в сфере ЖКХ и благоу-
стройства. Каждый гражданин имеет право 
на достойную, комфортную жизнь. Что нам 
удалось сделать? 

На территории поселения 72 много-
квартирных дома. Жилых домов (ИЖС) на 
территории МО насчитывается более 616, 
основной тип строений для ИЖС: одно- и 
двухэтажные дома. 

На территории муниципального образо-
вания работают 5 управляющих компаний, 
один жилищно-строительный кооператив:
 ООО «Романовская ЖСК» – в управ-

лении 57 многоквартирных домов;
 ООО «Ук«Норма-Дом» – в управле-

нии 2 многоквартирных дома; 
 ООО «Домплюс» – в управлении 4 

многоквартирных дома; 
 OOO «Управляющая компания «Ком-

форт. Эксплуатация. Стабильность» – в 
управлении 1 многоквартирный дом; 
 ООО «Нейшлотская крепость» – в 

управлении 2 многоквартирных дома; 
 ЖСК «Романов» – в управлении  

1 многоквартирный дом.
 Из 72 многоквартирных домов 5 много-

квартирных домов в пос. Углово находятся 
на непосредственном управлении и занима-
ются самостоятельно обслуживанием своих 
домов, это дома №№ 9, 18, 33, 34, 37.

 В соответствии с Региональной про-
граммой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской 
области, на 2014 – 2043 годы, утверждён-
ной Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 26.12.2013 года  
№ 508 (редакция от 19.11.2019 года № 534), 
в многоквартирных домах № 12 и 31 пос. 
Романовка проведен капитальный ремонт 
инженерных систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения подрядной ор-
ганизацией ООО «Холдинг Евро Дом» по 
договору № 2020-167 от 22.05.2020 года на 
общую сумму 23 110 213,88 руб. 

 В 2020 году администрация МО «Ро-
мановское сельское поселение» после по-
лучения предложений НО «Фонда капи-
тального ремонта Ленинградской области», 
ответственных за организацию проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Ленинградской об-
ласти, организовала и провела внеочередное 
собрание в заочной форме в многоквартир-
ном доме № 31 пос. Романовка для утверж-
дения сметной документации и работ на 
проведение капитального ремонта крыши в 
2021 году.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» на 2014 – 2017 
годы и на период до 2025 года» подпрограм-
мы "Благоустройство территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" выполнено:
 произведена санитарная очистка тер-

риторий, вывезено более 980 м3 мусора и 
ликвидировано 5 стихийных свалок;
 спил сухих деревьев-угроз (с учетом 

вывоза и утилизации) на территории МО 
«Романовское СП»;
 высажено более 1620 цветов;
 в летний период производился окос 

территории МО;
 было приобретено и установлено игро-

вое и спортивное оборудование на детской 
площадке в пос. Углово с устройством осно-
вания на детской площадке из травмобезо-
пасного резинового покрытия.

 В 2020 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды МО «Романовское сель-
ское поселение» на 2018 – 2022 годы и пе-
риод до 2024 года» закончены работы по 
благоустройству общественной территории 
парка в пос. Романовка (второй этап). 

 Во втором этапе благоустройства обще-
ственной территории парка были выпол-
нены следующие виды работ: устройство 
основания под установку детского и спор-
тивного оборудования, установка игрового 
и спортивного оборудования, проведены 
земельные и ландшафтные работы. Особое 
внимание уделено озеленению – предусмо-
трены посадки декоративных кустарников, 
деревьев лиственных пород. 

 Проектом был предусмотрен комплекс 
мер по обеспечению доступной среды для 
маломобильных групп населения (устрой-
ство понижения бортового камня). По-
крытие территории в местах пешеходных 
транзитов и мест отдыха организовано с ис-
пользованием тактильной плитки. 

Установлены дорожные знаки для ин-
валидов в местах парковок. Установлено 
игровое оборудование для маломобильных 
групп населения. 

 31 августа 2020 года с участием губер-
натора Ленинградской области Дрозденко 
А.Ю. состоялось торжественное открытие 
парка и памятного знака, посвященно-
го памяти военных ветеринарных врачей, 
фельдшеров, участвовавших в Великой  
Отечественной войне, установленного на 
территории парка. Не все знают, что здесь, 
на 14 км Дороги жизни, некогда распола-
гался один из передвижных ветеринарных 
лазаретов.

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» администра-
ция МО подала заявку на распределение 
субсидий из федерального и областного 
бюджета на 2021 год на благоустройство 
общественной территории «Парковая зона 
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от Дороги жизни до МКД № 3, 4, 15 пос. Ро-
мановка». Будут сделаны следующие виды 
работ:
 модернизация оборудования и матери-

алов покрытия детской игровой площадки;
 строительство и установка спортивно-

го оборудования; 
 дорожно-тропиночная сеть;
 установка наружного уличного осве-

щения;
 парковочные места для транспортных 

средств; 
 установка малых архитектурных форм 

(скамейки, урны).
В 2020 году администрация МО "Рома-

новское сельское поселение" Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области направила заявку и приняла уча-
стие в едином рейтинговом голосовании по 
выбору общественных территорий, для уча-
стия в отборе на включение в федеральную 
программу «Формирование комфортной 
городской среды 2022 года» (ФКГС) Ми-
нистерства строительства РФ в рамках на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда». 

Голосование проходило с 15 января по 15 
февраля 2021 года в режиме онлайн на сай-
те Центра компетенций Ленинградской об-
ласти по двум общественным территориям 
пос. Романовка:
 «площадь у Дома культуры «Свеча» 

пос. Романовка», 188670, Ленинградская 
область, Всеволожский р., пос. Романов-
ка (кадастровый номер: 47:07:0911006:153, 
площадь 8 937 кв. м);
 «сквер от Дороги жизни до МКД № 16, 

18 пос. Романовка», 188670, Ленинградская 
область, Всеволожский р., пос. Романовка 
(кадастровый номер: 47:07:0911008:2146, 
площадь 8 262 кв. м). 

 Итоги голосования опубликованы на 
сайте: sreda47.ru: за площадь у ДК «Свеча» 
проголосовало 590 человек, за сквер от До-
роги жизни до МКД № 16,18 п. Романовка 
– 77 человек. Всего в голосовании участво-
вало 667 человек.

 После подведения итогов будет разрабо-
тан и выставлен на голосование дизайн-про-
ект победившей общественной территории. 

 ДОРОЖНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Один из главных вопросов местного зна-
чения – содержание и ремонт дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов. 
В имуществе муниципального образования 
в настоящее время 41 автомобильная доро-
га общего пользования местного значения 
протяженностью 40,5 км.

 Администрация муниципального обра-
зования ежегодно принимает участие в раз-
личных областных программах:

В рамках подпрограммы "Ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий 
МКД, объектов благоустройства, проездов 
к дворовым территориям МКД на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" 
выполнено:
 Ремонт участков автомобильной доро-

ги общего пользования местного значения 
от Дороги жизни – д. Углово – кладбище – 
местечко Углово (от 1км+154м до 1км+218м 
и от 1км+469м до 1 км+573м);
 Ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 
ул. Молодежная (от 0км+ 0м до 0км+315м) 
пос. Романовка;
 Ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 
ул. Инженерная (от 0км+15м до 0км+200м) 
пос. Романовка;
 Ремонт участка автомобильной до-

роги общего пользования местного значе-
ния по ул. Центральная (от 0км+926м до 
1км+014м) пос. Романовка;
 Ремонт участка автомобильной доро-

ги общего пользования местного значения 
«от Дороги жизни до местечка Углово» (от 
0км+ 834м до 0км+934м);
 Ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения «от 
Дороги жизни – д. Углово – кладбище – ме-
стечко Углово» (от 4км+790м до 4км+860м); 
 Ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 
ул. Верхняя (от 0км+348м до 0км+576м) 
пос. Романовка.

 Заключаются муниципальные контрак-
ты на выполнение работ по содержанию и 
обслуживанию дорог общего пользования 

местного значения дворовых территорий, 
проездов к дворовым территориям в грани-
цах МО «Романовское сельское поселение».

 В течение всего года выполняются ра-
боты по ямочному ремонту на дорогах с ас-
фальтобетонным покрытием (с применени-
ем спецтехники).
 Выполнены работы по ремонту участ-

ков внутридворовых дорог от МКД № 5 до 
МКД №11 с обустройством парковочной 
площадки в пос. Романовка.
 Ремонт проезда со строительством пе-

шеходной зоны в районе МКД № 11-17 п. 
Романовка.
 Произведен ремонт автомобильной 

дороги общего пользования местного зна-
чения по ул. Парковая пос. Романовка в 
рамках 03-оз от 15 января 2018 года «О 
содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных 
формах на территории административных 
центров и городских поселков муниципаль-
ных образований Ленинградской области».

 Продолжается работа в сфере муни-
ципальной программы «Повышение без-
опасности дорожного движения в МО 
«Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на 2015 – 2020 годы и пе-
риод до 2025 года»:
 произведена замена (установка отсут-

ствующих) дорожных знаков, нанесение 
разметки «пешеходный переход» на терри-
тории муниципального образования; 
 продолжаются работы по оснащению 

участков улично-дорожной сети в населен-
ных пунктах пешеходными ограждениями, 
в том числе в зоне пешеходных переходов;
 в целях безопасности жителей поселе-

ния произведена установка дорожных зна-
ков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой 
зоны» и установлены дополнительные ИНД 
(искусственная дорожная неровность) на 
территории МО.

Работы в данном направлении не закон-
чены и будут продолжаться. 

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

 Продолжаются работы по строительству 
2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска 
до ВНС пос. Романовка. 

Одна из наиболее важных и существен-
ных проблем в пос. Романовка является 
качество горячего водоснабжения. В целях 
улучшения качества горячего водоснабже-
ния разработан план мероприятий по при-
ведению в соответствие с установленными 
требованиями качества горячей воды до 
уровня, соответствующего государственно-
му стандарту по основным показателям в 
централизованной системе горячего водо-
снабжения на территории пос. Романовка, 
пос. Углово.

Ежегодно в рамках подготовки и про-
ведения отопительного сезона проводятся 
работы по промывке внутридомовых сетей 
центрального отопления и горячего водо-
снабжения во всех МКД, находящихся на 
территории МО. 

Проведение ежемесячного лабораторно-
го контроля качества поставляемой горячей 
воды населению согласно программе произ-
водственного контроля в объеме требова-
ний СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» 

и СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности си-
стем ГВС.

В рамках подготовки к отопительному 
сезону был приобретен теплообменник для 
котельной № 36 пос. Романовка.

Продолжаются работы по переходу с 
открытой системы горячего водоснабже-
ния на «закрытую» систему горячего водо-
снабжения в многоквартирных домах пос. 
Романовка путем установки автоматизиро-
ванных индивидуальных тепловых пунктов 
(АИТП) с погодным и часовым регулирова-
нием в каждом многоквартирном доме пос. 
Романовка.

Мероприятия по проектированию АИТП 
с погодным и часовым регулированием в 
многоквартирных домах пос. Романовка за-
планированы в период с 2019 по 2021 г.г. в 
рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2022 годы, утвержден-
ной постановлением главы администрации  
№ 382 от 18.09.2018 года, за счет местного 
бюджета.

В 2020 году администрация МО полу-
чила субсидию из областного бюджета 
Ленинградской области на реализацию ме-
роприятий по установке автоматизирован-
ных индивидуальных тепловых пунктов 
с погодным и часовым регулированием в 
многоквартирных домах №№ 3,4,7, 15,17, 
23 пос. Романовка. Данная субсидия в соот-
ветствии с Соглашением была направлена 
в ООО «Романовская ЖСК» для заключе-
ния контракта на приобретение и установку 
АИТП с погодным и часовым регулирова-
нием в многоквартирных домах пос. Рома-
новка. 

По инициативе администрации муни-
ципального образования «Романовское 
сельское поселение» и согласия жителей 
многоквартирных домов №№ 12, 18, 19, 25, 
31. пос. Романовка проведены работы по 
проектированию автоматизированных ин-
дивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с 
погодным и часовым регулированием.

 ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ

Комфортное передвижение населения 
по улицам в темное время суток обошлось 
бюджету поселения около 5 млн рублей. В 
эту сумму входит оплата электроэнергии, 
приобретение ламп, обслуживание элек-
трических сетей. Обратим внимание, что 
стоимость 1 кВт электроэнергии для адми-
нистрации поселения составляет в среднем 
по году 8,5 рубля.

В связи с удорожанием стоимости элек-
троэнергии принято решение при стро-
ительстве объектов уличного освещения 
устанавливать энергоэффективные свето-
диодные источники света. 

При строительстве линий электроснаб-
жения уличного освещения по ул. Школь-
ная, ул. Парковая пос. Романовка установ-
лено 29 энергосберегающих ламп, в дер. 
Углово – 22 энергосберегающих лампы. Ра-
боты по строительству уличного освещения 
на территории муниципального образова-

ния продолжатся. 
Мы не собираемся останавливаться. 

Наши планы огромны, как и во все годы, 
будем стараться принимать участие во все-
возможных областных и федеральных про-
граммах. 

Одним из важных вопросов местного 
значения является обеспечение малоиму-
щих граждан, проживающих в сельском по-
селении и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодатель-
ством.

 В течение 2020 года жилищная комиссия 
проводила заседания, на которых были рас-
смотрены вопросы по улучшению жилищ-
ных условий. Всего в 2020 году было прове-
дено 21 заседание жилищной комиссии, на 
которых было рассмотрено 23 вопроса.

 По состоянию на 31.12.2020 г. в списках 
очередников, состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, 
установленном при администрации поселе-
ния, – 34 семьи.

 На учете в качестве нуждающихся в 
жилом помещении с целью участия в феде-
ральных и региональных программах состо-
ит 72 молодых семьи. В течение 2020 года 
поставлены на учет для участия в федераль-
ных и региональных программах, реализуе-
мых на территории Ленинградской области, 
6 молодых семей.

 Используя средства социальной выпла-
ты в рамках реализации программы «Фор-
мирование комфортной городской среды и 
обеспечения качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», 
улучшили свои жилищные условия 2 моло-
дые семьи нашего поселения. 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА  
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Во исполнение закона Ленинградской 
области № 21 «ОЗ» от 10.11.2008 года «Об 
участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Ленинградской об-
ласти», и Постановления Правительства 
Ленинградской области от 05 октября 2009 
года № 304 «О порядке создания народных 
дружин в ЛО», и на основании Решения 
совета депутатов № 25 от 26.05.2011 года 
создана Добровольная народная дружина 
МО «Романовское сельское поселение» 
(Постановление главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» № 192 
от 14.09.2011 года). 

 В соответствии со статьей 7 главы 1 Фе-
дерального закона от 02.04.2014г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественно-
го порядка» ДНД МО «Романовское сель-
ское поселение» внесена в региональный 
реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направ-
ленности Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

 В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 151 от 
19.02.2015 года администрация МО «Ро-
мановское сельское поселение» заключила 
Соглашение от 20 ноября 2015 года с УМВД 
по Всеволожскому району Ленинградской 
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области об участии сотрудников УМВД и 
членов ДНД в охране общественного поряд-
ка в Ленинградской области.

 Информация о состоянии обществен-
ного порядка и соблюдения правопорядка 
гражданами на территории поселения так-
же поступает с камер видеонаблюдения на 
монитор диспетчера ЕДДС. 

 В настоящее время на территории МО 
«Романовское сельское поселение» уста-
новлено 29 камер видеонаблюдения.

 В 2020 году администрацией МО было 
выделено финансирование на установку 7 
(семи) камер видеонаблюдения в социально 
значимых местах на территории поселения. 
Из них 5 видеокамер было установлено во 
вновь открывшемся парке пос. Романовка.  
2 (две) видеокамеры установлены на съез-
дах шоссе Дорога жизни: одна в районе ма-
газина «Магнит» по улице Верхняя, другая 
на повороте в деревню Углово. В 2021 году 
работы по установке видеокамер будут про-
должены, средства в бюджете поселения 
предусмотрены. Администрацией МО за-
ключен договор на передачу информации с 
видеокамер поселения в АПК «Безопасный 
город».

 В целях обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья граждан, соблюдения право-
порядка при проведении массовых меро-
приятий на территории муниципального 
образования «Романовское сельское посе-
ление» администрация МО заблаговремен-
но уведомляет администрацию МО «Всево-
ложский муниципальный район» и УМВД 
РФ по Всеволожскому району о проводи-
мых МБУ «ДК Свеча» культурно-массо-
вых, театрально-зрелищных и спортивных 
мероприятиях на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское 
поселение» и просит о привлечении сотруд-
ников УМВД и МКУ «ОБиП» ВМР ЛО для 
обеспечения общественной безопасности и 
охраны общественного порядка.

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
 РЫНОК

Население нашего поселения в основном 
обеспечено всеми видами товаров. Торговое 
обслуживание населения представлено 32 
торговыми точками по продаже продоволь-
ственных товаров.

 На территории поселения имеются 
крупные торговые марки: сетевые магазины 
«Магнит»» – 3 торговые точки: 2 в поселке 
Романовка, 1 – п. ст. Корнево, «Пятерочка», 
«Великолукский мясокомбинат».

18 торговых предприятий занимаются 
розничной торговлей непродовольственны-
ми товарами.

 На территории поселения работает 1 
специализированный магазин «Автомага-
зин», сетевой магазин по продаже строи-
тельных материалов «Вимос».

Смешанную торговлю представляют 6 
торговых предприятий.

 На территории МО «Романовское сель-
ское поселение» в сфере общественного пи-
тания и обслуживания населения работают 
12 предприятий. 

 Сфера общественного питания пред-
ставлена кафе «Хлебник».

 Услуги населению оказывают 4 парик-
махерские, расположенные в поселке Рома-
новка, 1 предприятие, занимающееся ремон-
том и пошивом одежды, 1 – ремонт обуви.

 Фармацевтические услуги на террито-
рии поселения оказывают 2 аптеки: аптека 
«Коро» в поселке Романовка и аптека «Не-
вис» в п. ст. Корнево.

 Услуги почтовой связи представляет от-
деление связи в поселке Романовка, также 
на территории поселка Романовка находит-
ся отделение Сбербанка России.

 В поселке Романовка работает муници-
пальное предприятие «Романовский комби-
нат бытовых услуг» – баня на 28 помывоч-
ных мест.

 Торговую деятельность на территории 
поселения осуществляют 19 юридических 
лиц, 31 индивидуальный предприниматель.

 Постановлением главы администрации 
МО «Романовское сельское поселение»  
№ 144 от 26.03.2020 г. утверждена Схема 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Романовское 
сельские поселение», в которую внесены 22 
представителя малого и среднего бизнеса.

 В связи с угрозой распространения на 
территории Ленинградской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
на основании Постановления Правитель-

ства Ленинградской области от 13.08.2020 
№ 573 (ред. от 21.12.2020 № 843) "О мерах 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
специалистами администрации поселения 
совместно с представителями Комитетов 
Правительства Ленинградской области 
проводились проверки соблюдения масоч-
ного режима физическими лицами на тер-
ритории поселения, а также соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологическо-
го режима в местах общего пользования, в 
том числе в магазинах, торговых павильо-
нах и местах общественного питания. Всего 
было проведено более 50 проверок, в ходе 
которых были составлены протоколы и про-
ведены 132 профилактические беседы с на-
рушителями. 

СОЦИАЛЬНАЯ  
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Социальная работа администрации му-
ниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в 2020 году традици-
онно проводилась совместно с советом де-
путатов, Советом ветеранов, Обществом 
инвалидов, МБУ ДК «Свеча», МОУ «Рома-
новская СОШ», МДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 12», ЦСО «Ладога». 

Всего в нашем поселении проживают 52 
ветерана ВОВ, из них: участников Великой 
Отечественной войны – 2 человека; жите-
лей блокадного Ленинграда – 28 человек; 
бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей – 10 человек; тружеников тыла – 
12 человек. 

 В рамках месячника пожилого человека 
в 2020 году администрация совместно с Со-
ветом ветеранов проделала большую работу 
по выявлению семей пенсионеров и одино-
ко проживающих людей, которые находят-
ся в трудной жизненной ситуации. Для них 
были выделены талоны для бесплатного по-
сещения: парикмахерских, ремонта обуви, 
бани. 

 С социально незащищенной категорией 
населения (инвалидами), которые находят-
ся в ЦСО «Ладога» (новое название ЛОГАУ 
«Всеволожский КЦСОН») поселка Рома-
новка активно работает Романовская сель-
ская библиотека.

 Для клиентов центра создан клуб 
«Встречи за круглым столом», которые про-
водятся два раза в месяц. Все мероприятия 
проводятся совместно с ДК «Свеча» пос. 
Романовка, Щегловской музыкальной шко-
лой.

 Для пожилых людей проведены темати-
ческие беседы, посвященные снятию блока-
ды, рассказы о песнях, рожденных войной, 
с праздничным поздравлением выступил 
ансамбль «Сударушка», учащиеся Щеглов-
ской музыкальной школы направили он-
лайн-поздравление с Днем пожилого чело-
века. 

 В поселении ведется ежегодная бесплат-
ная подписка на газету «Всеволожские ве-
сти» для ветеранов войны, труда, почетных 
жителей и заслуженных людей. 

101 житель поселения пользуются такой 
подпиской.

 Администрация МО «Романовское сель-
ское поселение» и дальше будет уделять 
большое внимание социальной работе. Ра-
бота по улучшению жилищных условий, 
забота о ветеранах и инвалидах нашего по-
селения, внимание к многодетным и небла-
гополучным семьям, занятость подростков 
и молодежи является залогом успеха в жиз-
ни нашего поселения. 

 МОЛОДЁЖНАЯ  
ПОЛИТИКА

 В связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой в стране, в связи с не-
допущением распространения новой коро-
новирусной инфекции «COVID-19», в план 
работы МО «Романовское сельское поселе-
ние» и программы по развитию культуры, 
спорта и молодежной политики были вне-
сены значительные корректировки и мно-
гие значимые, масштабные и традиционные 
мероприятия были проведены в дистанци-
онном формате. 

 Одним из наиболее важных направле-
ний по развитию молодежной политики на 
территории сельского поселения является 
гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи. Молодежный совет МО «Рома-
новское СП» принимал активное участие 
в подготовке и проведении, мероприятий 

патриотической, социальной, культурно-
досуговой и спортивной направленности, 
наиболее знаковыми из них стали: 22 июня 
– «Вахта памяти», возложение венков на 
«Старом участке Дороги жизни», приуро-
ченная ко Дню Памяти и скорби; «Бессмерт-
ный полк» в онлайн-формате, поздравления 
и встречи с ветеранами ВОВ, волонтёрская 
помощь одиноким пожилым людям, выда-
ча продуктовых наборов и масок для соци-
ально не защищенной категории граждан, 
выдача новогодних подарков для детей из 
многодетных семей.

Молодежный совет также входит в со-
став волонтёрских движений («Спектр», 
«Волонтеры победы»). У ребят уже есть 
большой опыт работы в этом благородном 
деле. В течение года были проведены бо-
лее 10 мероприятий антинаркотической 
направленности: «Жизнь без наркотиков», 
«Скажи НЕТ алкоголю», «Мы вместе!» и 
«Движение – это жизнь!»

 Администрация МО «Романовское сель-
ское поселение» проводит большую работу 
совместно с Центром занятости Всеволож-
ского муниципального района.

 Ежегодно на территории муниципально-
го образования по инициативе администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» 
и технической поддержке МБУ «Дом куль-
туры «Свеча» создаются молодежные тру-
довые отряды. В трудовые бригады прини-
маются подростки и молодежь в возрасте от 
14 до 18 лет, в том числе и ребята из группы 
риска и социальных семей – 20 детей рабо-
тали летом и занимались благоустройством 
Романовского сельского поселения.

 В сентябре 2020 года был избран новый 
состав Молодежного совета при админи-
страции МО «Романовское сельское посе-
ление», в который вошли активные, иници-
ативные и неравнодушные представители 
нашей сельской молодежи.

 2020 год был насыщен важными поли-
тическими событиями, в которых приняли 
участие и представители молодежи нашего 
муниципального образования, – в голосова-
нии по внесению изменений в Конституцию 
РФ и выборы по избранию губернатора Ле-
нинградской области.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Одним из главных направлений в куль-
турно-досуговой деятельности администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» 
является работа с людьми: встречи и орга-
низация праздничных мероприятий для 
ветеранов, пожилых людей, оказание соци-
альной помощи, работа с молодежью, прове-
дение спортивных мероприятий.

 Культурно-досуговую деятельность на 
территории поселения осуществляют МБУ 
ДК «Свеча» и Романовская сельская библи-
отека.

Основным направлением работы муни-
ципального бюджетного учреждения «Дом 
культуры «Свеча» п. Романовка является 
оказание услуг и выполнение работ, связан-
ных с организацией и проведением культур-
но-досуговых, социальных, спортивных и 
иных массовых мероприятий, народных гу-
ляний и праздников, развлекательных, по-
знавательных, информационных и спортив-
но-развлекательных программ, социальных 
и патриотических акций для всех категорий 
населения. 

А также организация клубных форми-
рований разной направленности по жанрам 
творчества и интересам. 

 В 2020 г. МБУ ДК «Свеча» осуществлял 
свою деятельность как на основании госу-
дарственного задания, сформированного 
на период 2020 – 2022 гг, так и на основа-
нии утвержденных администрацией МО 
«Романовское сельское поселение» муни-
ципальных программ: «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2020 – 2022 годы»; «Развитие 
молодежной политики на территории му-
ниципального образовании «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2020 – 2022 годы»; «Развитие физиче-
ской культуры и спорта среди жителей му-
ниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2020 – 2022 годы».

 За отчетный период в МБУ ДК «Свеча» 

проведено 146 культурно-досуговых, соци-
альных и спортивных массовых мероприя-
тий (концерты, спектакли, патриотические 
и молодежные акции, выставки, игровые, 
развлекательные, познавательные, инфор-
мационные и конкурсные программы, ве-
чера отдыха, театрализованные представле-
ния, мастер-классы и открытые уроки в КФ. 
Такие как: «Новогодняя ночь» – массовое 
народное гулянье, «Рождественские заба-
вы» – массовый праздник для детей и ро-
дителей, «Дорогой жизни шел к нам хлеб» 
– патриотическое мероприятие с театрали-
зованным концертом, посвященное Дню 
полного снятия блокады Ленинграда. 

Концертные программы, приуроченные к 
Дню защитника Отечества и Международ-
ному женскому Дню, конкурсная шоу-про-
грамма «Сударыня Романовки», массовое 
народное гулянье «Широкая Масленица», 
Открытие Парка культуры и отдыха п. Ро-
мановка, спортивный массовый праздник 
«День физкультурника». Спортивно-куль-
турные массовые праздники, приуроченные 
ко Дню России, Дню рождения п. Романов-
ка и др.

 Продолжают свою деятельность 35 клуб-
ных формирований и 2 любительских объ-
единения с потребителями услуг в количе-
стве 662 человека на отчетный период.

 В связи с объявленным карантином пан-
демии COVID-19 в конце марта МБУ ДК 
«Свеча» перешел на работу в онлайн-фор-
мате. В официальной группе ДК» Свеча», 
в социальной сети «ВКонтакте», ежедневно 
проводились онлайн-мероприятия, при-
уроченные к календарным, социально зна-
чимым и иным датам. Такие, как конкурсы 
рисунков, концерты из дома, мастер-классы 
по хореографии, ИЗО, прикладное творче-
ство, спортивно-оздоровительные занятия и 
др. Публиковался развлекательный, позна-
вательный и обучающий контент.

 С июля по декабрь проводились меро-
приятия частично в режиме офлайн, с уче-
том требований Роспотребнадзора, и ча-
стично в режиме онлайн. 

 Из наиболее знаковых можно отметить 
такие, как: «Будь здоров – оставайся дома» 
– онлайн-флешмоб для детей и взрослых. 

Онлайн-марафоны: «На спорте. На по-
зитиве», «К звездам», посвященный Дню 
космонавтики. 

Конкурс рисунков: «Сияй в веках, Ве-
ликая Победа», «Вечная слава Героям По-
беды».

Видеоотчеты возложения цветов к Па-
мятникам на Дороге жизни, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Патриотическая онлайн-акция «Бес-
смертный полк» (трансляция фото БП п. 
Романовка), 

 Видеопоздравление главы МО «Рома-
новское сельское поселение», марафон «Па-
мять поколений» – видеоролики (читаем о 
войне) участников клубных формирований 
ДК. 

«Концерт из дома» – отчетный онлайн-
концерт клубных формирований ДК «Све-
ча». 

«Летние смешинки» – развлекательная 
онлайн-программа, посвященная Междуна-
родному дню защиты детей. 

«Свеча Памяти» – патриотическое меро-
приятие, посвященное Дню памяти и скор-
би (офлайн с минимальным количеством 
участников), с последующей трансляцией 
онлайн. 

«Парад Победы» (концертная программа 
офлайн с минимальным количеством зрите-
лей и участников) с последующей трансля-
цией онлайн. 

«Движение – это жизнь» – онлайн-ме-
роприятие, посвященное Дню молодежи. 
Онлайн-концерты «Солнечный дом», при-
уроченный к открытию творческого сезона, 
«Все для матерей», «Протяни руку», «Золо-
той возраст» и т.д. 

В декабре проведены мероприятия, по-
священные встрече Нового года. Такие, как 
мастер-класс по изготовлению игрушек на 
елку от кружка «Мягкая игрушка» и студии 
«Дизайн», конкурс карнавального костюма, 
конкурс игрушек для поселковой елки. 

 Открытие Главной елки п. Романовка, 
мини-спектакль «Новогодний беспредел», 
Ёлка главы для детей из многодетных семей. 

 Цикл развлекательных игровых про-
грамм «Сладкотека от Чупа-чупса» и т. д.

 В июле для участников молодежного 
трудового отряда п. Романовка, в режиме 
офлайн, проводились игровые, познава-
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тельные, развлекательные, спортивные про-
граммы.

 В течение карантина руководители 
клубных формирований проводили занятия 
в онлайн-режиме, по согласованию с роди-
телями, но и не реже 2-х раз в неделю.

 В данный период в МБУ ДК «Свеча» ве-
дутся занятия в клубных формированиях, в 
офлайн-режиме, с соблюдением требований 
и норм Роспотребнадзора.

Основными направлениями работы Ро-
мановской сельской библиотеки являются:
 Расширение ассортимента библиотеч-

но-информационных услуг, повышение их 
качества;
 Повышение престижа чтения среди мо-

лодёжи;
 Создание комфортной среды, привле-

кательной для всех категорий читателей;
 Пополнение библиотечных фондов с 

учётом изменений читательских потребно-
стей;
 Формирование потребности в здоро-

вом образе жизни, организация мероприя-
тий по здоровому образу жизни и др.

 К главным событиям библиотечной жиз-
ни поселения, значимым мероприятиям по 
праву можно отнести деятельность библио-
теки к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Проведены мероприятия: 
 участие в районном конкурсе «Наслед-

ники Победы», Читательский час к 110-ле-
тию А. Твардовского, тематические беседы: 
«Ленинградский День Победы», «Песня – 
друг фронтовой», утренники «Над Ладогой 
синее небо».

Приоритетными направлениями в рабо-
те библиотеки являются:
 краеведение;
 патриотическое воспитание.
Фонд библиотеки составляет 14 217 книг.
Пользуются услугами библиотеки 667 

читателей, которые разделяются по катего-
риям:

- дети – 41% от общего количества;
- взрослые – работающие – 153 чел., сту-

денты колледжей, вузов – 25 чел., 
- пенсионеры – 167 чел.
Самые читающие семьи, жители поселка 

Романовка: 
семья Дмитриевых: мама Любовь Дми-

триевна, дети Илья, Евгения; 
семья Юмановых: мама Марина Бори-

совна, дочь Ольга. 

ФИЗКУЛЬТУРА  
И СПОРТ

2020 год оказался очень сложным для 
проведения спортивно-массовых меропри-
ятий. 

 В зимний период погодные условия 
внесли существенные коррективы в прове-
дение мероприятий. Работа открытого зим-
него катка была непродолжительна.

 Аномально теплая и бесснежная зима 
не позволила провести соревнования по 
лыжным гонкам и по зимней рыбалке «От-
крытый кубок МО «Романовское сельское 
поселение». Эти соревнования ежегодно 
пользуются популярностью у местного на-
селения. 

 В таких непростых погодных условиях 
для проведения спортивно-массовых меро-
приятий основная нагрузка легла на спор-
тивные залы: Романовской школы, Дома 
культуры «Свеча» и воинский части посёл-
ка Углово.

 Для детских команд в спортивном зале 
Романовской школы проводились соревно-
вания по мини-футболу, посвященные Дню 
снятия блокады Ленинграда, Дню защитни-
ка Отечества, в которых приняли участие 
детские команды поселений Всеволожского 
района. 

 В спортивном зале воинской части по-
сёлка Углово были проведены соревнова-
ния среди мужских команд по волейболу 
на Кубок Главы администрации, в которых 
участвовали команды посёлка Романовка, 
поселка Углово, офицеры и матросы воин-
ской части. 

 В спортивном зале Дома культуры «Све-
ча» проводились занятия боксом, боевым 
самбо, тхэквондо, кун-фу, фитнеса, йоги и 
соревнования по настольному теннису.

 На стадионе посёлка Романовка был 
проведён Новогодний турнир по футболу 
мужских команд на Кубок Главы админи-
страции, традиционный турнир мужских 
команд по футболу памяти Тихомирова 
Дмитрия Евгеньевича – майора внутренней 

службы, трагически погибшего при выпол-
нении служебного долга. 

 Весной нас ждало ещё более серьёзное 
испытание, которое внесло существенные 
изменения в план проведения спортивно-
массовых мероприятий и занятий физиче-
ской культурой и спортом. 

 В связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), в целях 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации», Пра-
вительство Ленинградской области поста-
новляет ввести запрет на проведение спор-
тивно-массовых мероприятий и занятий 
физической культурой и спортом.

 Практически все спортивно-массовые 
мероприятия, запланированные на весенне-
летний период, пришлось отменить.

Лишь в августе спортивная жизнь поти-
хоньку начала налаживаться. 

На стадионе посёлка Романовка были 
проведены: 
 спортивный праздник – Всероссий-

ский день физкультурника;
 турнир по футболу «Памяти друзей» 

среди ветеранов;
 культурно-спортивный праздник, по-

свящённый празднованию Дня посёлка Ро-
мановка.

 Приятным событием стала победа в чем-
пионате Всеволожского района по футболу 
нашей поселковой команды (тренер Буров 
Анатолий), тем самым она завоевала звание 
чемпионов района 2020 года. Так держать! 

Самым значимым событием в уходящем 
году в поселении, конечно, является начало 
проектирования физкультурно-спортивно-
го комплекса с бассейном и игровым залом. 
Его строительство позволит значительно 
увеличить число занимающихся физкуль-
турой, а также увеличить количество спор-
тивных мероприятий! 

СОЦИАЛЬНО- 
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

 В поселке Романовка находится храм во 
имя Святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, налажены регулярные бого-
служения, создана православная община. 
Также на территории храма проводятся 
праздники – Рождество Христово, Креще-
ние и др. 

 Развитие территории, на которой сей-
час стоит небольшой храм, предусматри-
вает создание целого архитектурного ком-
плекса: возведение православного храма, 
строительство духовно-просветительского 
центра и церковного дома, благоустройство 
территории с созданием обширной парко-
вой зоны. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
 УСЛУГИ

На территории поселения располагается 
МОУ «Романовская средняя общеобразо-
вательная школа», которой руководит Рез-
ник Инна Ивановна, специалист с большим 
опытом руководящей работы, депутат со-
вета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение». 

Под ее руководством в школе трудится 
71 педагог, общая численность учащихся – 
844 человека.

 Основной целью деятельности учрежде-
ния является реализация образовательных 
программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

 Педагогический коллектив школы имеет 
высокий квалификационный и професси-
ональный уровень, а это свидетельствует о 
возможности педагогического коллектива 
решать образовательные задачи образова-
тельных программ всех видов, реализуемых 
в образовательном учреждении.

 В 2020 году учителя школы стали участ-
никами и лауреатами IV районного фести-
валя педагогического мастерства «Профес-
сиональный успех»: Логинова Екатерина 
Михайловна стала лауреатом конкурса в 
номинация «Лучший классный руководи-
тель начальных классов»;

Нестерова Виктория Вячеславовна – ла-
уреат конкурса в номинация «Лучший учи-
тель года».

 В 2020 году в рамках работы федераль-
ного проекта «Современная школа» наци-
онального проекта «Образование» в МОУ 
«Романовская СОШ» был открыт Центр 

образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».

ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

На территории нашего поселения до-
школьные образовательные услуги пред-
ставляет МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 12». 

 В дошкольном учреждении работают 87 
сотрудников, из них 47 педагогов, 36% из 
которых аттестованы на высшую и первую 
категорию.

 В детском саду 18 групп разной направ-
ленности, в которых находятся 403 ребенка.

 Педагоги дошкольного учреждения в 
2020 году приняли участие в 18 конкурсах 
разного уровня, где занимали призовые ме-
ста в разных номинациях.

 В муниципальном конкурсе «Русские 
узоры» они – финалисты в номинации 
«Песня», в муниципальном конкурсе «Луч-
ший воспитатель года» муниципального фе-
стиваля конкурсов педагогического мастер-
ства «Профессиональный успех» получили 
сертификат участника.

 Воспитанники МДОУ также приняли 
участие в 64 конкурсах различного уровня, 
становились призерами олимпиад, викто-
рин и творческих конкурсов. Важная побе-
да, 2 место, на муниципальном этапе XVII 
Всероссийского конкурса детско-юноше-
ского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина» – Геворгян Элина и 
3 место на областном конкурсе детских ри-
сунков «Дорога жизни, связь времен» – Ло-
макина-Горбатенко Веста.

 В ДОУ проходит много конкурсов для 
детей и их родителей: конкурсы чтецов, 
конкурс стенгазет «Спортивная семья», фо-
токонкурс «Экспериментируем дома», кон-
курс «Письмо ветерану» и другие. Родители 
принимают самое активное участие.

 Хочу отметить, что злободневным оста-
ется вопрос строительства нового детского 
сада в пос. Романовка на 280 мест. Очередь 
по устройству детей в детский сад составля-
ет более 250 человек.

 На сегодняшний день выполнены рабо-
ты по корректировке проектно-сметной до-
кументации, проведены необходимые лабо-
раторные исследования, актуализированы 
технические условия. 

 В срок до 25 марта оформленная надле-
жащим образом проектно-сметная докумен-
тация будет направлена на рассмотрение в 
ГАУ «Леноблэкспертиза».

 На август, утвержденной «дорожной 
картой» установлено формирование паке-
та документов для проведения конкурсной 
процедуры на определение подрядной орга-
низации на выполнение работ по заверше-
нию строительства объекта. 

 Строительно-монтажные работы долж-
ны быть завершены в полном объеме к де-
кабрю 2022 года. 

 Процедура получения акта ввода объ-
екта в эксплуатацию и оформление объекта 
в оперативное управление должна быть за-
вершена ко 2 кварталу 2023 года.

МЕДИЦИНСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Медицинское обслуживание жителей 
муниципального образования осуществляет 
амбулатория п. Романовка.

 В 2020 году наши медицинские работ-
ники самоотверженно боролись с коронави-
русной инфекцией, выполняя свой профес-
сиональный долг. Каждый день наши врачи, 
медицинские сестры выходят на спасение 
жизни людей, рискуя своим здоровьем и 
жизнью. Их можно назвать настоящими ге-
роями нашего времени.

Мы говорим всем врачам огромное спа-
сибо и выражаем безмерную благодарность 
Иванову Сергею Александровичу, Якимо-
вой Ирине Валентиновне, Мусиной И.М., 
Высоцкой Светлане Юрьевне и многим 
другим.

Вместе мы победим любую инфекцию.

ПЛАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
НА 2021 ГОД:
 в соответствии с программой разви-

тия газификации Ленинградской области, 
в целях улучшения жизнедеятельности на-
селения разработать схему газоснабжения 
муниципального образования; 
 получить ТУ на проектирование сетей 

газопровода населенных пунктов д. Лепсари 
и м. Углово для подключения к сетям газос-
набжения земельных участков, предостав-
ленных в целях индивидуального жилищ-
ного строительства;
 продолжить работу по реализации 

областных законов «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Ленинградской области»;
 завершить работы по формированию 

и оформлению права на земельные участки 
под автомобильными дорогами;
 утвердить проект «Внесение измене-

ний в генеральный план МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, утверждённый ре-
шением совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области № 52 от 16.12.2011 
г., с изменениями, утверждёнными Реше-
нием совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
№ 1 от 16.01.2014 года»;
 приступить к разработке проекта «Вне-

сение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Романовское сель-
ское поселение»;
 оказание содействия в проектировании 

здания физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК) п. Романовка;
 выполнение работ по строительству 

пешеходной дорожки по ул. Школьная пос. 
Романовка Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;
 ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения по 
ул. Северная (от 0км+0м до 0км+214м) дер. 
Углово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 
 выполнение работ по строительству 

линии наружного освещения в дер. Углово 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области; 
 ремонт участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения от 
Дороги жизни – д. Углово – кладбище – ме-
стечко Углово (от 0км+260м до 0км+815м) 
Романовского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области; 
 проектирование и строительство ли-

нии уличного освещения:
 микрорайон от Дороги жизни – МКД 

№ 5,6,10,11-13 до МКД № 19 пос. Романов-
ка;
 разработка проекта реконструкции ста-

диона п. Романовка;
 установка памятного монумента и бла-

гоустройство территории воинского захоро-
нения м. Углово;
 окончание строительства II нитки во-

довода с реконструкцией ВНС;
 участие в реализации программ капи-

тального ремонта – капитальный ремонт 
кровли д. 31 п. Романовка;
 проведение переписи населения в сен-

тябре 2021 года;
 проведение выборов депутатов ЗакСа 

Ленинградской области и депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации;
 проектирование и строительство 

АИТП в МКД 12,18,19,25,31 для улучшения 
качества ГВС;
 участие в программе «Комфортная 

городская среда» в части благоустройства 
общественной территории п. Романовка, 
парковая зона от Дороги жизни до МКД  
№ 3-4,15;
 ремонт автомобильной дороги обще-

ственного пользования ул. Пилотная для 
многодетных семей.

 Для выполнения намеченных планов 
необходимо работать администрации посе-
ления с депутатским корпусом, инициатив-
ными комиссиями, старостами, предприни-
мателями и всем населением в целом, при 
поддержке администрации Всеволожского 
муниципального района. 

В заключение позвольте выразить слова 
благодарности Правительству Ленинград-
ской области, руководству района, депу-
татам Законодательного собрания Ленин-
градской области, депутатскому корпусу, 
специалистам администрации, руководи-
телям предприятий и учреждений, пред-
принимателям за поддержку и понимание 
в решении наших общих вопросов, а самое 
главное – вам, уважаемые жители Романов-
ского сельского поселения.

 Спасибо за внимание!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Участие в движении  принимают  
дети с 8 до 18 лет. Российское движение 
школьников осуществляет работу по 4 
направлениям: гражданская активность, 
личностное развитие, военно-патрио-
тическое направление, информацион-
но-медийное направление. В структуре 
РДШ есть руководитель Трифонова Ма-
рина Евгеньевна – социальный педагог 
школы, также председатель Михайлов 
Максим, ученик 10 класса, и лидеры по 
каждому направлению.  Ребята-РДШата 
участвуют в различных конкурсах рай-

онного и областного масштаба, из самых 
важных побед мы стали победителями в 
региональном этапе «РДШ – Территория 
самоуправления» в Ленинградской об-
ласти в номинации «Стартуем смело!» с 
проектом о Дороге жизни. И вышли в по-
луфинал Всероссийского проекта РДШ 
– Территория самоуправления. В этом 
учебном году наша команда заняла 1 ме-
сто в Викторине, посвященной 5-летию 
РДШ. 

С сентября по ноябрь наша коман-
да принимала участие в Национальном 

конкурсе «Сила России», где мы прошли 
в третий этап с нашей сказкой о нацио-
нальном герое Поморе.  Наша команда 
по сравнению с пилотными площадками 
РДШ совсем молодая, но у нас есть кредо: 
«Главное, не победа, а участие!», и с каж-
дым разом мы растем и познаем новое, 
наши проекты всё лучше. Но всё самое 
интересное у нас впереди!

Наша группа в ВК https://vk.com/
rdshromschool. 

В рамках нацпроекта «Об-
разование» федерального про-
екта «Современная школа» с  
1 сентября 2020 года в МОУ 
«Романовская СОШ» начал ра-
боту Центр образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». Он стал 1 из 
43 центров по Ленинградской 
области и третьим – во Всево-
ложском районе. Всего с 2019 
года в 81 субъекте России в 
школах сельских территорий и 
малых городов было создано 
5000 таких центров.

Центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста» создан 
в целях развития и реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профи-
лей.

Основными целями Центра являются:
1) создание условий для внедрения на 

уровнях начального общего, основного об-
щего и (или) среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, об-
разовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися основных и допол-
нительных общеобразовательных программ;

2) обновление содержания и совершен-
ствование методов обучения предметных об-
ластей «Технология», «Математика и инфор-
матика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности».

Деятельность Центра охватывает следу-
ющие направления:

• Реализация образовательных программ 
по предметным областям  «Информатика» 
(230 обучающихся), «Технология» (282 обу-
чающися), «ОБЖ» (171 обучающийся) и др.;

• Реализация внеурочной деятельности и 
дополнительного образования («Лего-кон-
струирование» (52 обучающихся), «Юный 
журналист» (15 обучающихся), «Шахматы в 
школе» (35 обучающихся), «РДШ – дорога в 
будущее» (27 обучающихся), «Волонтерский 
отряд «Спектр» (68 обучающихся) и др.);

• Работа с одаренными детьми: 

• Всероссийская олимпиада школьников 
– 96% обучающихся (школьный тур), 105 об-
учающихся (муниципальный тур),  3 обуча-
ющихся (региональный тур);

• Муниципальные, региональные и все-
российские конкурсы – Форум «Территория 
возможностей» (2 место), Исторический 
квест «За пределами» (2 место), школьный 
этап IV муниципальной конференции проек-
тно-исследовательских работ обучающихся 
«Мы – будущее России!», муниципальный 
этап областного конкурса видеороликов на 
антикоррупционную тематику «Мы за чест-
ную Россию без коррупции!» (1 место), Кон-
курс «Души прекрасные порывы» (1 место);

• Инклюзивное образование – вовлече-
ние детей с ограниченными возможностями 
здоровья в работу Центра «Точка роста».

За период работы с сентября 2020 года 
Центр «Точка роста» в МОУ «Романовская 
СОШ» ведет активную деятельность, кото-
рая выражается в участии педагогов и обу-
чающихся в конкурсах и мероприятиях раз-
личной направленности.

23 октября 2020 года команда школы при-
няла участие в Форуме молодежных иници-
атив Ленинградской области в сфере пред-
принимательства и финансовой грамотности 

"Территория возможностей", на котором 
школьники и студенты Ленинградской обла-
сти представляли свои бизнес идеи. Коман-
да в составе Сологубовой Алены, Шириной 
Виктории и Шайтор Ксении под руковод-
ством учителя Нестеровой В.В. представля-
ла свой производственный проект и заняла 2 
место в одноименной номинации.

21 ноября 2020 года команда МОУ «Рома-
новская СОШ» приняла участие в Между-
народном историческом квесте «За преде-
лами», посвященному 75-летию начала 
главного суда над нацистами – Нюрнберг-
ского процесса. Команда в составе Сидорова 
Ильи, Матяшова Игоря, Куркова Валерия и 
Алексеева Юрия под руководством учителя 
Нестеровой В.В. стала одной из трех команд, 
которые заняли 2 место во Всероссийском 
зачете.

20 и 21 января 2021 года был проведен 
школьный этап IV муниципальной конфе-
ренции проектно-исследовательских работ 
обучающихся «Мы – будущее России!», на 
которой обучающиеся школы представляли 
свои проектные работы в различных направ-
лениях исследования. Необходимо отметить, 
что практическая часть отдельных проект-
ных работ была реализована благодаря обо-

рудованию и педагогу центра Човганской 
Н.В.

В рамках медианаправления команда 
Центра принимала участие в муниципаль-
ном этапе областного конкурса видеороли-
ков на антикоррупционную тематику "Мы 
за честную Россию без коррупции!" со Спе-
циальным выпуском новостей. Согласно 
протоколу оценки конкурсных работ наша 
команда набрала 24 балла из 25 возможных, 
что позволило ей занять I место в муници-
пальном этапе конкурса.

19 февраля состоялся ежегодный школь-
ный турнир по шахматам среди 2-4 классов и 
5-11 классов. Соперничество оказалось жар-
ким как никогда. Многие матчи закончились 
неожиданным исходом. Но при этом каждый 
участник показал все свое мастерство игры в 
эту многовековую игру. Победители и при-
зеры турнира будут представлять школу на 
областных соревнованиях по шахматам.

Деятельность Центра «Точка роста» на-
правлена на всестороннее развитие молодо-
го поколения, что поможет современному 
школьнику не только раскрыть свои талан-
ты, но и найти способы их применения в ре-
альной жизни.

Мы раскрываем таланты

РДШ – дорога в будущее

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В поселке Романовка с 2019 года на базе школы работает региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
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Самое ценное, что есть в нашей жизни, 
– это мир, спокойствие и стабильность, 
а потому не случайно День защитника  
Отечества имеет богатую и славную исто-
рию. Как бы ни назывался этот праздник, 
он всегда являлся символом мужества, са-
моотверженности, достоинства и чести.

 Мы поздравляем всех служащих Рос-
сийской армии, солдат, офицеров, всех, кто 
уже отдал свой долг армии и кто продол-
жает служить. Мы ценим ваше мужество и 
надёжность, уважаем вас за то, что вы обе-
регаете нас от невзгод, являетесь опорой и 
поддержкой.

К сожалению, праздничный концерт 
пока не мог состояться, но коллектив Дома 
культуры «Свеча» не оставил без внима-

ния эту дату. И поэтому было снято не-
большое поздравление всем, кто отмеча-
ет этот праздник. Посмотреть его можно 
было на странице Дома культуры в соци-
альной сети «ВКонтакте». Уже полюбив-
шаяся зрителям пара Лешего и Кикиморы 
вновь порадовала зрителей своими при-
ключениями, а участники коллективов по-
здравили наших защитников творческими 
номерами.

 Дорогие защитники Отечества! Вы – 
наша опора и поддержка! Так будьте же 
всегда стойкими в жизни, сильными духом 
и добрыми! С праздником!

Маргарита ЦВЕТКОВА, 
 режиссер-постановщик 

МБУ ДК «Свеча» 

Защитник Отечества –  это защитник всего, что нам с вами доро-
го. Отечество – это полноводные реки, высокие горы, земля-кормили-
ца. Отечество – это наши деды и прадеды, мамы, отцы и, конечно же, 
дети!  Но не стоит думать, что это исключительно военный праздник! 
Это праздник мальчишек, которые в будущем готовы будут постоять 
за честь Родины. Да и вообще, это праздник всех, кто не побоится по-
стоять за себя, за свою семью и близких. В этот день поздравляют с 
праздником не только мужчин, но и женщин, которые несут военную 
службу в рядах Российской армии. Это и связисты, и инструкторы, и 
медсёстры, и врачи.

Защитникам Отечества посвящается
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021  № 72
п. Романовка
О начале разработки схемы газоснабжения муниципального образо-

вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», статьей 1-1 Областного Закона Ленинградской обла-
сти от 27.12.2019 № 118-оз, Уставом МО «Романовское сельское поселение», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по разработке схемы газоснабжения муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в составе:

- главный специалист по ЖКХ и благоустройству – Павлова Е.А.; 
- ведущий специалист по муниципальному имуществу и экономическому 

развитию – Кузюта О.С.;
- специалист по землеустройству – Заволокина Н.П.

- директор МКУ «Служба Заказчика» – Романченко В.А.
2. Приступить к разработке схемы газоснабжения муниципального обра-

зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. В течение трёх календарных дней с даты начала действия настоящего по-
становления разместить на официальном сайте МО «Романовское СП» уведом-
ление о начале разработки схемы газоснабжения (Приложение к настоящему 
постановлению).

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское СП».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков 

Приложение   к постановлению администрации 
от 18.02.2021 № 72

УВЕДОМЛЕНИЕ о начале разработки схемы газоснабжения муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
уведомляет о начале разработки схемы газоснабжения муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Основание разработки:

1. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
2. Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации», 
3.  Областным законом Ленинградской области от 10.07.2010 № 48-оз в 

редакции Областного закона Ленинградской области от 27.12.2019 № 118-оз;
4. Постановление администрации муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 18.09. 2018 № 382 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы».

Основная задача:
- разработка принципиальных направлений развития действующей систе-

мы газоснабжения с учетом прогноза перспективного потребления газа на пе-
риод 2018 – 2035 гг.

Схема газоснабжения муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти разрабатывается на основе документов территориального планирования 
поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности. Предложения по вопросу развития системы газос-
набжения и разработки схемы газоснабжения муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принимаются в письменном и электронном виде по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Романовка, дом 18, 
контактный телефон 8 (813-70) 600-75, адрес электронной почты: sekretar@
romanovka.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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Поскольку базис общей культуры 
личности закладывается, прежде всего, 
в семье, именно родители ответствен-
ны за создание условий, в которых 
каждый будет понимать, от чего за-
висит его здоровье и здоровье семьи в 
целом.

Активные родители с удовольстви-
ем откликнулись на предложение 
принять участие в конкурсе семейных 
стенгазет «Спортивная семья».

Конкурс проводился в соответ-
ствии с годовым планом воспитатель-
но-образовательной работы МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида  
№ 12» п. Романовка.

Цель – пропаганда здорового образа 
жизни детей и взрослых, популяриза-
ция занятий физкультуры и спортом.

В конкурсе приняли участие 9 семей 
воспитанников разных возрастных 
групп ДОУ.

Родители и дети очень ответствен-
но подошли к конкурсу. Родители 

оформляли газеты, в которых поме-
щали фото, рисунки, рассказы о том, 
как организуется активный отдых, 
как члены семьи занимаются спор-
том. Газеты отличались красочностью, 
оригинальностью, неповторимостью и 
креативностью. В каждой газете было 
отражено реальное отношение семьи 
к спорту. Кто-то занимается профес-
сиональным спортом (дзюдо, художе-
ственная гимнастика), кто-то – лю-
бительским (катается на велосипеде, 
ходит на лыжах и т.д).

В конкурсных работах отражается 
здоровый образ жизни, активный от-
дых и участие всех членов семьи.

Объективно оценив работы, жюри 
пришло к выводу, что:

Абсолютный победитель – семья 
Балюк – 19 группа.

II призовое место разделили две се-
мьи: семья Тонтти –10 группа, семья 
Шайкиных – 19 группа.

III призовое место разделили три се-

мьи: семья Новик – 15 группа, семья 
Кулеш – 9 группа, семья Филипповых 
– 2 группа.

Дипломом «Самая оригинальная 
работа» награждена семья Вилкиных 
– 15 группа.

Все победители награждены дипло-
мами и памятными призами.

Участникам конкурса: семьям Кар-
повым (10 группа) и Чипсановым – 
(19 группа) вручены благодарствен-
ные письма.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем 
участникам конкурса.

Подготовила 
М.А. ФЕОКТИСТОВА

Конкурс семейных стенгазет «Спортивная семья»
Одна из главных задач семьи и детского сада – забота о сохране-

нии и укреплении здоровья детей, формирование у них элементар-
ных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 
привычек, в том числе привычки к полезному питанию, потребности 
в двигательной активности.

 ЗНАЙ НАШИХ!

Соревнования проходили по трём дис-
танциям:

 500 метров (2012 и младше)
1 км (2009 – 2011 г.р.; 2007 – 2008 г.р.; 

1971 г.р. и старше; 1961 г.р. и старше)
1,5 км (2004 – 2006 г.р.; 1982 – 2003 г.р.; 

1962 – 1981 г.р.; 1972 – 1981 г.р.)
Каждый финишировавший участник 

получил фирменную шапку, а победители 
и призёры будут награждены медалями и 
грамотами 14 марта во время празднова-
ния Масленицы на поселковой площади.

Итоги соревнований:
 500 метров
(2012 г.р. и младше)
Мальчики:
1 место: Владиславлев Егор
2 место: Шашков Святослав
3 место: Шашков Фёдор
Девочки:
1 место: Агашина Ангелина
2 место: Геворгян Элина
3 место: Петрова Мария
  1 км
(2007 – 2008 г.р.)
Юноши:
1 место: Мулинов Кирилл
2 место: Агашин Андрей
3 место: Нигрецкул Егор
Девушки:
1 место: Барышникова Ульяна
(2009 – 2011 г.р.)
Юноши:

1 место: Артеменко Яромир
2 место: Артеменко Ратмир
3 место: Бахмутов Артём
Девушки:
1 место: Гущина Полина
2 место: Пехтерева Елизавита
3 место: Мирошниченко Дарья
 1,5 км
Мужчины
 1 место: Петров Евгений

2 место: Орлов Павел
3 место: Шашков Игорь
Женщины
1 место: Суркова Надежда
2 место: Волгина Лилия
Самый молодой участник – Гущина Зоя 

2017 г.р.
Самый возрастной участник – Сторо-

жев Анатолий Васильевич 1949 г.р. 

Лыжне все возрасты покорны!
7 марта, в канун праздника Меж-

дународного дня 8 Марта, на терри-
тории стадиона посёлка Романовка 
прошли спортивные соревнования 
«Романовская лыжня» муниципаль-
ного этапа Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России». В них 
приняло участие более 50 человек.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.02.2021  № 57
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную програм-

му «Формирование комфортной городской среды муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы и 
период до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 № 
619 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке 
софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муници-
пальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий 
муниципальных программ формирования комфортной городской среды в 
рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
администрация МО «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 – 2022 годы и период до 2024 года», утвержденную постановлением 
главы администрации № 400 от 25.09.2018 года с изменениями и дополне-
ниями, следующие изменения в соответствии с (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков
 С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-

тернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.03.2021  № 93
п. Романовка
Об утверждении Правил присвоения наименований элементам 

улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в грани-
цах муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.21 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года, 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 443-ФЗ «О федеральной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, администрация муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-

тернет адресу: www.romanovka.ru

 СОГЛАШЕНИЕ 31/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области осуществления части 
полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области в об-
ласти жилищных отношений                                  08 февраля 2021 года

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО), в лице главы администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и администрация муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – администрация МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО), в лице 
главы администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Белякова Сергея Владимирови-
ча, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», во исполнение решения совета депутатов МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 03 де-
кабря 2020 года № 54 «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по реализации 
жилищных программ на 2021 год» и решения совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
24.12.2020 № 94 «О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по 
решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских 
и сельских поселений на 2021 год», заключили настоящее соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией 

МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО осуществления части своих полномочий по регулированию вопросов местного 
значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО передает, а администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО принимает на себя осущест-
вление части полномочий по реализации жилищных программ, с правом разра-
ботки административных регламентов, а именно:

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с использо-
ванием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области»;

- программа «Комплексное развитие сельских территорий».
1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области производится в размере 
112 704 рубля 00 копеек (Сто двенадцать тысяч семьсот четыре рубля 00 копеек) 
из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 

01 января 2021 года, и действует до 31 декабря 2021 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района ЛО в целях выполнения настоящего Соглашения обязу-
ется:

3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, предназна-
ченных для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в 
размере, установленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО переданных полномочий в соответствии с раз-
делом 1 настоящего Соглашения;

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об официальном 
опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области осуществлять 
переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО обо всех случаях 
конфликтов интересов (администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО и администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО), в связи с осуществлением администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО переданных полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных полномочий 
до 25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО из местного бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района ЛО иные межбюджетные трансферты исключи-
тельно на осуществление переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Соглашению
4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО осуществляется за счет средств местного бюдже-
та МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о местном бюд-
жете на соответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществление переданных адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полномочий, опреде-
ляется согласно Методике определения размера иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО из 
местного бюджета для осуществления полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные 
иные межбюджетные трансферты, выделенные из местного бюджета МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО на осущест-
вление администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полномочий, 
передаваемых в соответствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению 
в бюджет МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО в порядке, определенном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится ежеквартально 

в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 1 Соглашения по 
следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ИНН 4703083640, КПП 470301001;

УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО л/сч 04453004440); счет получателя 03231643416120004500;

ед/сч 40102810745370000006; Отделение Ленинградское банка России//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК 014106101; КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов; ОКТМО 41612000.

5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и насто-
ящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Со-
глашения должностные лица администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (муниципальные служащие администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО) несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством РФ и должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномочий админи-
страция МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО вправе приостановить предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на основании соот-
ветствующего решения совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законодательства 
Российской Федерации, Ленинградской области либо нарушение законодатель-
ства, повлекшее причинение имущественного ущерба МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, явля-
ется основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке по тре-
бованию администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО и для взыскания, в установленном действующим за-
конодательством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных транс-
фертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, использованных не по целевому 
назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, 

указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения воз-

можно:
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области;
6.2.2. По требованию администрации МО «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района ЛО, в случае неоднократного неиспол-
нения/ненадлежащего исполнения администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО принятых на себя обязательств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному 
согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечисленным в 
пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по инициативе 
администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района ЛО допускается при условии уведомления об этом администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, 
на основании принятого решения совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о са-
мостоятельном выполнении полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по требо-
ванию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО допускается 
при условии уведомления об этом администрации МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района ЛО не менее чем за 3 (три) месяца.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Со-

глашения (в том числе конфликты интересов администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), разрешаются Сторонами путем 
переговоров и с использованием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разногласий, 
может создаваться согласительная комиссия, включающая на паритетных на-
чалах представителей администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО и администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. По совместной договоренности администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в состав комиссии 
могут включаться и иные лица.

7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сторонами своих 
обязательств не был разрешен с использованием согласительных процедур (не 
достигнуто согласованное решение), спор рассматривается в установленном за-
конодательством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществля-
ется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается администрацией 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, совместно 
с проектами решений совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области "О внесе-
нии изменений в решение совета депутатов о местном бюджете на текущий год», 
если вносимые изменения связаны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация  муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области. 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138. Глава администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО _________ А.А. Низовский  МП

Администрация муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 188670, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, д. 18, кв. 3,4.

Глава администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО  ________ С.В. Беляков 
МП
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№ 
п/п Адрес Итого

1 Романовка п. - 3, 1 18 603,28
2 Романовка п. - 3, 16 23 767,19
3 Романовка п. - 3, 26 18 007,69
4 Романовка п. - 3, 35 23 177,82
5 Романовка п. - 3, 63 53 775,01
6 Романовка п. - 3, 8 40 966,84

итого по дому 178 297,83
1 Романовка п. - 4, 1 33 246,76
2 Романовка п. - 4, 15 47 958,75
3 Романовка п. - 4, 2 37 989,49
4 Романовка п. - 4, 22 49 497,28
5 Романовка п. - 4, 26 18 824,14
6 Романовка п. - 4, 32 15 452,49
7 Романовка п. - 4, 4 38 312,89
8 Романовка п. - 4, 48 28 143,68

итого по дому 269 425,48
1 Романовка п. - 5, 16 11 690,38
2 Романовка п. - 5, 20 39 711,28
3 Романовка п. - 5, 22 35 451,44
4 Романовка п. - 5, 24 24 086,20
5 Романовка п. - 5, 29 24 611,78
6 Романовка п. - 5, 29 15 044,28
7 Романовка п. - 5, 32 15 558,26
8 Романовка п. - 5, 36 22 128,58
9 Романовка п. - 5, 57 32 429,25
10 Романовка п. - 5, 64 15 839,82
11 Романовка п. - 5, 80 52 931,33

итого по дому 289 482,60
1 Романовка п. - 6, 14 15 786,51
2 Романовка п. - 6, 19 11 340,97
3 Романовка п. - 6, 29 30 563,71
4 Романовка п. - 6, 30 18 220,60
5 Романовка п. - 6, 58 18 661,82
6 Романовка п. - 6, 59 40 691,91
7 Романовка п. - 6, 63 13 282,22
8 Романовка п. - 6, 73 55 913,90
9 Романовка п. - 6, 78 54 587,53
10 Романовка п. - 6, 80 23 926,47

итого по дому 282 975,64
1 Романовка п. - 7, 100 39 683,00
2 Романовка п. - 7, 19 15 948,72
3 Романовка п. - 7, 2 13 190,08
4 Романовка п. - 7, 26 15 180,10
5 Романовка п. - 7, 43 30 053,66
6 Романовка п. - 7, 44 14 975,76
7 Романовка п. - 7, 45 14 874,93
8 Романовка п. - 7, 50 18 729,09
9 Романовка п. - 7, 50 26 485,38
10 Романовка п. - 7, 60 30 913,38
11 Романовка п. - 7, 81 55 360,50

итого по дому 275 394,60
1 Романовка п. - 9, 1 14 006,71
2 Романовка п. - 9, 10 12 979,68
3 Романовка п. - 9, 102 14 285,40
4 Романовка п. - 9, 116 14 303,97
5 Романовка п. - 9, 120 13 988,14
6 Романовка п. - 9, 126 13 131,23
7 Романовка п. - 9, 137 14 359,69
8 Романовка п. - 9, 138 11 498,91
9 Романовка п. - 9, 140 11 424,62
10 Романовка п. - 9, 141 14 062,49
11 Романовка п. - 9, 144 14 266,83
12 Романовка п. - 9, 146 11 801,72
13 Романовка п. - 9, 147 11 424,62
14 Романовка п. - 9, 153 13 022,19
15 Романовка п. - 9, 154 14 879,81
16 Романовка п. - 9, 159 18 808,10
17 Романовка п. - 9, 16 11 869,13
18 Романовка п. - 9, 161 10 598,69
19 Романовка п. - 9, 163 11 350,10
20 Романовка п. - 9, 164 18 280,21
21 Романовка п. - 9, 165 14 563,70
22 Романовка п. - 9, 169 13 040,84
23 Романовка п. - 9, 170 14 879,81
24 Романовка п. - 9, 171 14 266,83
25 Романовка п. - 9, 174 14 824,09
26 Романовка п. - 9, 175 14 266,83
27 Романовка п. - 9, 176 25 522,22
28 Романовка п. - 9, 177 13 870,31
29 Романовка п. - 9, 178 14 824,09

30 Романовка п. - 9, 182 14 824,09
31 Романовка п. - 9, 183 14 266,83
32 Романовка п. - 9, 184 15 961,79
33 Романовка п. - 9, 190 10 072,10
34 Романовка п. - 9, 194 11 888,28
35 Романовка п. - 9, 197 20 472,49
36 Романовка п. - 9, 199 15 004,66
37 Романовка п. - 9, 210 17 379,02
38 Романовка п. - 9, 211 16 076,51
39 Романовка п. - 9, 216 12 144,23
40 Романовка п. - 9, 22 14 809,01
41 Романовка п. - 9, 223 12 162,54
42 Романовка п. - 9, 233 14 479,81
43 Романовка п. - 9, 245 14 686,13
44 Романовка п. - 9, 257 13 027,05
45 Романовка п. - 9, 263 13 932,43
46 Романовка п. - 9, 266 11 238,51
47 Романовка п. - 9, 282 10 734,90
48 Романовка п. - 9, 286 10 591,50
49 Романовка п. - 9, 293 14 068,53
50 Романовка п. - 9, 298 17 500,85
51 Романовка п. - 9, 41 18 186,33
52 Романовка п. - 9, 45 13 969,57
53 Романовка п. - 9, 6 10 775,38
54 Романовка п. - 9, 60 10 907,15
55 Романовка п. - 9, 65 41 358,86
56 Романовка п. - 9, 67 10 588,66
57 Романовка п. - 9, 70 15 676,83
58 Романовка п. - 9, 76 22 783,39
59 Романовка п. - 9, 79 23 780,93
60 Романовка п. - 9, 85 10 514,32
61 Романовка п. - 9, 87 12 981,12
62 Романовка п. - 9, 89 14 359,69
63 Романовка п. - 9, 91 10 777,98
64 Романовка п. - 9, 93 14 062,49
65 Романовка п. - 9, 94 11 368,85
66 Романовка п. - 9, 95 26 933,89
67 Романовка п. - 9, 99 17 606,62

итого по дому 992 354,28
1 Романовка п. - 10, 102 10 787,25
2 Романовка п. - 10, 107 28 738,31
3 Романовка п. - 10, 11 12 501,70
4 Романовка п. - 10, 119 13 722,05
5 Романовка п. - 10, 2 29 494,27
6 Романовка п. - 10, 21 10 383,96
7 Романовка п. - 10, 22 10 052,99
8 Романовка п. - 10, 44 16 314,43
9 Романовка п. - 10, 44 24 186,75
10 Романовка п. - 10, 47 15 871,94
11 Романовка п. - 10, 82 29 437,94

итого по дому 201 491,59
1 Романовка п. - 11, 19 13 211,68
2 Романовка п. - 11, 21 38 043,14
3 Романовка п. - 11, 3 94 840,66
4 Романовка п. - 11, 30 15 335,66
5 Романовка п. - 11, 35 18 997,45
6 Романовка п. - 11, 37 42 385,56
7 Романовка п. - 11, 38 25 990,06
8 Романовка п. - 11, 4 11 398,98
9 Романовка п. - 11, 59 57 763,37
10 Романовка п. - 11, 63 34 142,72
11 Романовка п. - 11, 71 17 972,21
12 Романовка п. - 11, 75 25 781,04
13 Романовка п. - 11, 81 27 196,01
14 Романовка п. - 11, 81 26 107,32
15 Романовка п. - 11, 96 39 965,99

итого по дому 489 131,85
1 Романовка п. - 12, 10 23 492,99
2 Романовка п. - 12, 18 15 058,40
3 Романовка п. - 12, 24 22 097,05
4 Романовка п. - 12, 52 33 091,81

итого по дому 93 740,25
1 Романовка п. - 13, 2 18 315,48
2 Романовка п. - 13, 31 17 230,53
3 Романовка п. - 13, 46 32 915,27
4 Романовка п. - 13, 55 94 113,46

итого по дому 162 574,74
1 Романовка п. - 15, 28 13 813,10
2 Романовка п. - 15, 30 15 567,83
3 Романовка п. - 15, 4 24 100,74
4 Романовка п. - 15, 43 15 378,64
5 Романовка п. - 15, 45 55 916,75

6 Романовка п. - 15, 49 15 177,68
7 Романовка п. - 15, 49 15 177,68
8 Романовка п. - 15, 54 17 696,14
9 Романовка п. - 15, 60 38 874,83
10 Романовка п. - 15, 61 41 884,77
11 Романовка п. - 15, 61 33 411,97
12 Романовка п. - 15, 64 33 524,19
13 Романовка п. - 15, 69 47 372,58
14 Романовка п. - 15, 76 15 173,22
15 Романовка п. - 15, 78 43 193,01
16 Романовка п. - 15, 80 54 229,52
17 Романовка п. - 15, 87 16 431,82
18 Романовка п. - 15, 88 11 496,98

итого по дому 508 421,45
1 Романовка п. - 16, 14 18 612,65
2 Романовка п. - 16, 30 20 000,00
3 Романовка п. - 16, 33 19 790,84
4 Романовка п. - 16, 39 11 193,73
5 Романовка п. - 16, 47 33 094,35
6 Романовка п. - 16, 78 27 160,46
7 Романовка п. - 16, 9 10 065,92

итого по дому 139 917,95
1 Романовка п. - 17, 1 26 457,93
2 Романовка п. - 17, 10 20 207,79
3 Романовка п. - 17, 18 35 745,66
4 Романовка п. - 17, 21 29 886,03
5 Романовка п. - 17, 26 16 634,25
6 Романовка п. - 17, 44 12 651,53
7 Романовка п. - 17, 45 43 029,55
8 Романовка п. - 17, 46 17 613,50
9 Романовка п. - 17, 59 26 991,23

итого по дому 229 217,47
1 Романовка п. - 18, 119 17 028,20
2 Романовка п. - 18, 124 23 842,01
3 Романовка п. - 18, 126 16 600,88
4 Романовка п. - 18, 133 20 547,44
5 Романовка п. - 18, 134 19 969,66
6 Романовка п. - 18, 135 24 286,96
7 Романовка п. - 18, 148 38 468,51
8 Романовка п. - 18, 160 11 310,10
9 Романовка п. - 18, 2 16 061,25
10 Романовка п. - 18, 24 11 115,47
11 Романовка п. - 18, 42 26 450,04
12 Романовка п. - 18, 43 37 033,44
13 Романовка п. - 18, 50 12 406,29
14 Романовка п. - 18, 54 13 797,59
15 Романовка п. - 18, 72 28 933,46
16 Романовка п. - 18, 73 13 151,75
17 Романовка п. - 18, 81 14 327,46
18 Романовка п. - 18, 87 26 812,38
19 Романовка п. - 18, 9 20 407,47

итого по дому 392 550,36
1 Романовка п. - 19, 13 25 667,39
2 Романовка п. - 19, 16 21 955,76
3 Романовка п. - 19, 21 22 557,76
4 Романовка п. - 19, 27 22 035,81
5 Романовка п. - 19, 30 18 660,35
6 Романовка п. - 19, 40 50 979,87
7 Романовка п. - 19, 48 53 665,82
8 Романовка п. - 19, 5 23 680,43
9 Романовка п. - 19, 52 40 078,46
10 Романовка п. - 19, 68 15 400,70
11 Романовка п. - 19, 73 19 496,70
12 Романовка п. - 19, 89 12 809,82
13 Романовка п. - 19, 99 18 007,78

итого по дому 344 996,65
1 Романовка п. - 21, 107 14 313,77
2 Романовка п. - 21, 117 23 821,10
3 Романовка п. - 21, 132 10 858,39
4 Романовка п. - 21, 156 19 819,97
5 Романовка п. - 21, 171 20 353,59
6 Романовка п. - 21, 18 15 807,42
7 Романовка п. - 21, 30 26 849,55
8 Романовка п. - 21, 43 11 714,86
9 Романовка п. - 21, 55 12 745,44
10 Романовка п. - 21, 61 24 239,15
11 Романовка п. - 21, 71 11 614,10
12 Романовка п. - 21, 90 13 234,74
13 Романовка п. - 21, 97 22 440,93

итого по дому 227 813,01
1 Романовка п. - 23, 11 39 334,92
2 Романовка п. - 23, 17 13 537,21

3 Романовка п. - 23, 19 49 132,97
4 Романовка п. - 23, 22 33 513,67
5 Романовка п. - 23, 23 10 529,86
6 Романовка п. - 23, 27 29 051,47
7 Романовка п. - 23, 35 19 320,62
8 Романовка п. - 23, 37 32 003,36
9 Романовка п. - 23, 38 33 538,90
10 Романовка п. - 23, 61 17 832,93
11 Романовка п. - 23, 75 25 790,92

итого по дому 303 586,83
1 Романовка п. - 25, 21 53 804,73
2 Романовка п. - 25, 32 36 922,01
3 Романовка п. - 25, 38 36 614,11
4 Романовка п. - 25, 4 22 308,07
5 Романовка п. - 25, 40 17 356,71
6 Романовка п. - 25, 42 44 459,19
7 Романовка п. - 25, 46 16 762,57
8 Романовка п. - 25, 5 10 048,82
9 Романовка п. - 25, 52 49 649,02
10 Романовка п. - 25, 57 18 643,34
11 Романовка п. - 25, 6 30 832,21
12 Романовка п. - 25, 96 45 907,23
13 Романовка п. - 25, 96 53 440,26

итого по дому 436 748,27
1 Романовка п. - 27, 14 21 446,62
2 Романовка п. - 27, 22 29 975,88
3 Романовка п. - 27, 42 22 714,30
4 Романовка п. - 27, 47 39 652,71
5 Романовка п. - 27, 5 59 890,32
6 Романовка п. - 27, 57 51 125,64
7 Романовка п. - 27, 6 21 546,35

итого по дому 246 351,82
1 Романовка п. - 28, 20 91 325,04
2 Романовка п. - 28, 52 55 407,62
3 Романовка п. - 28, 52 16 175,55
4 Романовка п. - 28, 64 20 881,86
5 Романовка п. - 28, 8 36 453,86

итого по дому 220 243,93
1 Романовка п. - 29, 37 41 889,13
2 Романовка п. - 29, 38 22 213,65
3 Романовка п. - 29, 67 23 265,07
4 Романовка п. - 29, 7 47 474,22
5 Романовка п. - 29, 75 30 394,80

итого по дому 165 236,87
1 Романовка п. - 30, 10 47 305,14
2 Романовка п. - 30, 27 17 868,07
3 Романовка п. - 30, 39 13 565,05
4 Романовка п. - 30, 44 11 027,60
5 Романовка п. - 30, 69 13 003,51

итого по дому 102 769,37
1 Романовка п. - 31, 10 14 368,85
2 Романовка п. - 31, 119 35 804,79
3 Романовка п. - 31, 34 26 283,23
4 Романовка п. - 31, 40 33 766,70
5 Романовка п. - 31, 43 42 647,14
6 Романовка п. - 31, 57 50 820,06
7 Романовка п. - 31, 70 39 515,47
8 Романовка п. - 31, 81 13 570,08
9 Романовка п. - 31, 82 21 694,47
10 Романовка п. - 31, 88 11 524,98

итого по дому 289 995,77
1 Романовка п. - 32, 10 14 173,01
2 Романовка п. - 32, 12 22 522,65
3 Романовка п. - 32, 15 17 871,01
4 Романовка п. - 32, 33 17 457,80
5 Романовка п. - 32, 37 55 188,12
6 Романовка п. - 32, 46 14 359,90
7 Романовка п. - 32, 6 56 565,96

итого по дому 198 138,45

1 Романовка п., Верхняя 
ул., 14 корп. 5, 14

16 158,45

итого по дому 16 158,45

1 Романовка п., Школь-
ная ул., 60, 5 14 973,23

итого по дому 14 973,23
итого по Романовке 7 071 988,74

1 Углово п. - 1, 21 25 210,78
2 Углово п. - 1, 23 20 692,58
3 Углово п. - 1, 28 15 456,42
4 Углово п. - 1, 35 14 110,23
5 Углово п. - 1, 4 13 430,69
6 Углово п. - 1, 8 25 298,98

итого по дому 114 199,68
1 Углово п. - 2, 11 13 460,09
2 Углово п. - 2, 13 13 430,69
3 Углово п. - 2, 15 37 549,47
4 Углово п. - 2, 16 13 771,66
5 Углово п. - 2, 21 14 809,62
6 Углово п. - 2, 25 25 298,98
7 Углово п. - 2, 4 14 086,24
8 Углово п. - 2, 7 25 739,91

итого по дому 158 146,66
1 Углово п. - 3, 1 14 215,44
2 Углово п. - 3, 13 13 842,22
3 Углово п. - 3, 15 14 990,10
4 Углово п. - 3, 21 14 780,22
5 Углово п. - 3, 23 13 754,02
6 Углово п. - 3, 33 14 721,49

итого по дому 86 303,49
1 Углово п. - 4, 10 35 357,77
2 Углово п. - 4, 15 14 171,50
3 Углово п. - 4, 17 19 776,40
4 Углово п. - 4, 3 21 375,80
5 Углово п. - 4, 4 13 313,09

итого по дому 103 994,56
1 Углово п. - 5, 18 12 647,63
2 Углово п. - 5, 28 15 449,97
3 Углово п. - 5, 36 16 530,13
4 Углово п. - 5, 4 23 341,08

итого по дому 67 968,81
1 Углово п. - 8, 7 47 107,89

итого по дому 47 107,89
1 Углово п. - 10, 4 10 707,18

итого по дому 10 707,18
1 Углово п. - 11, 4 24 794,27

итого по дому 24 794,27
1 Углово п. - 13, 5 44 550,80

итого по дому 44 550,80
1 Углово п. - 14, 1 37 757,23

итого по дому 37 757,23
1 Углово п. - 15, 6 15 985,37

итого по дому 15 985,37
1 Углово п. - 17, 1 10 045,79

итого по дому 10 045,79
1 Углово п. - 18, 4 13 604,23

итого по дому 13 604,23
1 Углово п. - 21, 5 15 740,34

итого по дому 15 740,34
1 Углово п. - 22, 2 28 598,78

итого по дому 28 598,78
1 Углово п. - 25, 4 30 032,79
2 Углово п. - 25, 6 33 933,40

итого по дому 63 966,19
1 Углово п. - 28, 6 50 277,08
2 Углово п. - 28, 8 12 883,38

итого по дому 63 160,46
1 Углово п. - 30, 8 39 079,62

итого по дому 39 079,62
1 Углово п. - 31, 8 39 995,76

итого по дому 39 995,76
1 Углово п. - 32, 1 15 542,01
2 Углово п. - 32, 8 22 826,15

итого по дому 38 368,16
1 Углово п. - 35, 4 32 901,54

итого по дому 32 901,54
1 Углово п. - 37, 2 13 085,74

итого по дому 13 085,74
1 Углово п. - 39, 7 24 391,36

итого по дому 24 391,36
1 Углово п. - 40, 15 11 094,26
2 Углово п. - 40, 25 24 031,47
3 Углово п. - 40, 28 59 465,64
4 Углово п. - 40, 29 35 811,86
5 Углово п. - 40, 4 10 435,59
6 Углово п. - 40, 5 31 408,73

итого по дому 172 247,55
1 Углово п. - 40А, 19 16 336,89
2 Углово п. - 40А, 7 19 536,63
3 Углово п. - 40А, 8 55 715,78
4 Углово п. - 40А, 9 23 034,97

итого по дому 114 624,27
итого по Углово 1 381 325,73

Итого по МО РСП: 8 453 314,47
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