
ВЕСТНИК
Романовский

№ 3, март 2015 г.

 Информационный вестник сельского поселения

Приложение к газете «Всеволожские вести»

Уважаемые товарищи!
В соответствии с Федеральным законом 

№ 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области представляю 
вашему вниманию информацию об итогах со-
вместной работы депутатского корпуса и адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселе-
ние» по решению вопросов улучшения качества 
жизни жителей поселения, поскольку из них 
наглядно видно не только то, что уже сделано, 
но, главное, что еще нужно сделать для жите-
лей Романовского сельского поселения. 

Территория нашего поселения составляет 18 209 га и 
включает в себя 6 населенных пунктов, также на территории 
поселения находится воинская часть № 53167-У пос. Углово. 
Административным центром является поселок Романовка с 
численностью населения – 6 039 человек.

 Демография
Численность постоянно проживающего населения Рома-

новского сельского поселения на начало 2015 года составила 
7 766 человек, в том числе по населенным пунктам:

№ 
п/п Наименование 

населенного 
пункта

Численность населения, чел.

01.01.2014 01.01.2015 По данным переписи

2012
1 пос. Романовка 5 883 6 039
2 пос. Углово 1 195 1211
3 п .ст. Корнево 326 331
4 дер. Углово 86 97
5 дер. Лепсари 67 63
6 мест. Углово 76 25

Итого: 7 633 7 766 8163

Факт 
2013

Факт 
2014

% к 
2013

1.1. 
Численность посто-
янного населения (на 
начало года) – всего

чел. 7 633 7 766 101,7

1.2.
Число родившихся, 
всего

чел. 90 108 120,0

1.3. Число умерших, всего чел. 91 66 72,5

1.4.
Миграционный при-
рост

чел. 22 91 413,6

1.5
Общий коэффициент 
рождаемости

чел. на 
1000 на-

сел.
11,8 13,9 117,8

1.6.
Общий коэффициент 
смертности

чел. на 
1000 на-

сел.
11,9 8,5 71,4

1.7.
Коэффициент есте-
ственного прироста

чел. на 
1000 на-

сел.
0 5,4

1.8.
Коэффициент мигра-
ционного прироста

чел. на 
1000 на-

сел.
2,9 11,7 404,1

Темп роста численности постоянно проживающего населе-
ния к предыдущему, 2013 году составил 101,7%.

Рост численности населения в 2014 году произошел за счет 
повышения рождаемости, снижения смертности и миграцион-
ного прироста населения.

Уровень рождаемости к предыдущему году составил 
120,0%, уровень смертности снизился к уровню 2013 году на 
27,5%.

Общий коэффициент рождаемости за 2014 год – 13,9%. 
Общий коэффициент смертности за 2014 год – 8,5. 
Главное, что хочу отметить сегодня – в течение всего про-

шлого года жители нашего поселения жили в нормальном, ста-
бильном режиме. 

Одной из основных задач администрации поселения в ми-
нувшем году было исполнение полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом и Уставом поселения, по обеспечению 
деятельности местного самоуправления. Эти полномочия осу-
ществлялись путем организации повседневной работы адми-
нистрации поселения, подготовки нормативных документов, 

в том числе для рассмотрения советом депутатов поселения, 
проведения встреч с жителями поселения, осуществления на 
регулярной основе личного приема граждан главой админи-
страции и специалистами, рассмотрения их писем и обраще-
ний.

 В 2014 году согласно плану работы администрации прово-
дились еженедельные планерки с работниками администра-
ции поселения и руководителями муниципальных предприятий 
и учреждений. 

Еженедельное обсуждение проблемных вопросов и пла-
нирование работы дало возможность проводить детальный 
анализ работы по различным направлениям деятельности и 
находить оптимальные пути решения проблем. 

Еженедельно по понедельникам ведется личный прием 
главой администрации, специалисты администрации осущест-
вляют прием граждан ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). 

Основной задачей организации оценки эффективной рабо-
ты органов местного самоуправления является обратная связь 
с населением муниципального образования, которая осущест-
вляется, в том числе, и через обращения, заявления, жалобы 
граждан.

Администрация прилагает все усилия для организации 
решения проблем граждан, заявленных в обращениях, заяв-
лениях, жалобах. Специалисты чаще всего выезжают непо-
средственно к заявителю, анализируют ситуацию и готовят 
предложения по решению данного вопроса. Ни одно обраще-
ние не остается без нашего внимания. Очень часто обращают-
ся не по назначению, в этом случае обращение направляется 
адресату, который уполномочен решать данные вопросы с 
предварительным ответом заявителю.

В 2014 году также наблюдается уменьшение количества 
коллективных писем по сравнению с 2013 годом. В 2014 году 
их поступило 15, тогда как в 2013 году – 23.

В течение 2014 года в администрацию МО «Романовское 
сельское поселение» поступило 465 письменных обращений. 
Все они рассмотрены и на них даны ответы. По сравнению с 
2013 годом количество обращений граждан увеличилось на 94. 

В большинстве случаев эти обращения поступают от жите-
лей населённых пунктов, жителей отдельных улиц, домов, дач 
по затрагивающим их интересы вопросам. Наиболее актуаль-
ными являются вопросы землепользования, по этой теме по-
ступило 44,5% от общего количества обращений.

Поднятые в обращениях вопросы касались различных тем. 
В частности:
- жители п.ст. Корнево обратились по вопросу освещения 

детской площадки; ремонту освещения улиц Полевой, Дачной, 
Набережной;

- многодетные семьи поселка Романовка, получившие зе-

мельные участки по 105-оз, в своих обращениях касались 
вопросов организации водоснабжения, электрификации, вы-
деленных земельных участков, строительства дороги по улице 
Новой, газификации улицы Новой;

- жители поселка Углово обращались по вопросу улучшения 
качества горячей воды;

- жители поселка Романовка, имеющие земельные участки 
в мест. Углово, обратились с просьбой об оформлении земель-
ных участков для ведения огородничества;

- жители поселка Романовка обращались по вопросу отлова 
бродячих собак.

Обращений, поступивших через вышестоящие органы го-
сударственной власти и управления, было 20. Это обращения 
в правительство Ленинградской области – 6; Комитет госу-
дарственного надзора – 2; Роспотребнадзор – 2, а также – в 
Комитет по ТЭК, Леноблкомимущество, Уполномоченному 
по правам человека, ЗакС Ленинградской области, депутату 
Алиеву С.И., во Всеволожскую городскую прокуратуру, адми-
нистрацию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. 

Для работы с населением используются все технические 
возможности администрации: информационная сеть Интернет, 
электронная почта, телефонная связь, факсимильная связь.

2014 год был ознаменован событием, носившим полити-
ческий характер, – 14 сентября 2014 года состоялись выбо-
ры в местные органы власти на территории Ленинградской 
области, в т.ч. в Романовском сельском поселении. Админи-
страцией поселения была проведена большая и кропотливая 
подготовка к выборам. Четкая организация проведения изби-
рательной кампании стала залогом ее успешного завершения. 

Наше поселение выполнило поставленную правительством 
Ленинградской области и администрацией района задачу: 
сформировало дееспособные и инициативные представитель-
ные органы местного самоуправления. Кампания прошла без 
нарушений избирательного законодательства при более 60% 
явке избирателей. 

100% победу одержали кандидаты в депутаты из числа жи-
телей Романовского сельского поселения, отрадно отметить, 
что среди вновь избранных депутатов – 5 депутатов прошлых 
2-х созывов, и они избраны на третий срок. Они умеют рабо-
тать с населением, выполняют свои обещания, и результатом 
их работы явилось доверие избирателей и избрание на новый 
срок работы. Это депутаты с большим опытом работы с изби-
рателятелями – Беляков Сергей Владимирович, Наумов Вла-
димир Иванович, Буров Анатолий Юрьевич, Швалова Лариса 
Дмитриевна, Лебедева Татьяна Ивановна и впервые избран-
ные депутаты: Крячок Владимир Иванович, Шалюкова Юлия 
Сергеевна, Курсов Дмитрий Юрьевич, Лебедев Алексей Серге-
евия, Везикко Татьяна Васильевна. Хочу отметить, что состав 

Отчёт главы МО «Романовское 
сельское поселение» С.В. Белякова
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депутатов заметно омолодился, наши избиратели оказали доверие молодым депутатам. Ра-
ботая под руководством опытных депутатов, наша молодежь оправдает доверие избирателей. 

Все 10 депутатов имеют высшее образование, кроме того, 7 депутатов прошли обучение в 
Муниципальной школе при Законодательном собрании Ленинградской области. 

Ими были изучены вопросы о статусе, полномочиях, правах и обязанностях депутатов перво-
го и второго уровня; об участии муниципальных образований в реализации жилищных программ; 
о задачах органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан и 
охраны общественного порядка; об осуществлении органами местного самоуправления пере-
данных отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений; о 
полномочиях органов местного самоуправления в части распоряжения земельными участками 
и муниципальный контроль за использованием земельных участков по назначению и другие. 

Было проведено за отчетный период 11 заседаний совета депутатов, на которых было при-
нято 44 нормативных правовых акта.

Здесь хотелось уделить внимание работе депутатов 2-го созыва. Прежде всего хочу выра-
зить благодарность каждому из 10 депутатов, которые приложили немало усилий в течение 5 
лет работы на благо нашего поселения – это Наумов Владимир Иванович, Дементьева Тамара 
Борисовна, Буров Анатолий Юрьевич, Киуру Любовь Сергеевна, Андреев Анатолий Иванович, 
Бражник Александр Петрович, Лебедева Татьяна Ивановна, Швалова Лариса Дмитриевна и 
Ильин Андрей Николаевич 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
для осуществления территориального общественного самоуправления граждан по месту их жи-
тельства избираются старосты. 

На территории нашего поселения староста 1 – в деревне Углово, избран на сходе граждан. 
В целях оказания помощи ОМСУ Романовского сельского поселения в решении вопросов мест-
ного значения администрация включилась в Региональную программу по старостам: подпро-
грамма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления 
своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинградской области».

В рамках информирования жителей нашего поселения о деятельности администрации и му-
ниципальных учреждений все нормативно-правовые акты печатались в газете «Романовский 
вестник», которых вышло в 2014 году 15 номеров, а также размещались на официальном сайте 
администрации в сети Интернет. Каждый номер газеты был донесен до жителей поселения, за 
что особую благодарность хочу выразить нашим помощникам – активистам, старшим много-
квартирных жилых домов.

 Совет депутатов и администрация муниципального образования работали совместно над 
выполнением вопросов местного значения и приложили все усилия для создания условий для 
комфортного проживания граждан поселения и дальнейшего социально-экономического раз-
вития территории нашего поселения. 

Бюджет муниципального образования.
В течение 2014 года вопросы местного значения решались администрацией поселения в со-

ответствии с принятым бюджетом на 2014 год.
Бюджет муниципального образования в 2014 году утвержден в размере:
Доходы – 72 588,6 тыс. руб.
Расходы – 75 864,0 тыс. руб.
Собственные годовые доходы поселения за 2014 год выполнены на 102,7%, при плане на 

2014 год 32,75 млн. руб. в бюджет поселения за текущий год поступило 33,62 млн. руб. 
Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения составила 9 473 рубля, что 

составило 109,2% к уровню 2013 года. 
Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов муниципального образо-

вания занимает земельный, транспортный налоги и налог на доходы физических лиц – 66,1% от 
общего объема собственных доходов. 

Из них: земельный налог – при плане 10 650 тыс. руб. поступило 10 704,3 тыс. руб., что со-
ставило 100,5% выполнения; налог на доходы физ. лиц – при плане 6 600 тыс. руб. поступило 
6 789,5 тыс. руб., что составило 102,9% выполнения; транспортный налог – при плане 4 450 тыс. 
руб. поступило 4 713,2 тыс. руб., что составило 105,9% выполнения; доходы от использования 
имущества, находящегося в собственности МО, – при плане 5 500 тыс. руб. поступило 5 231,8 тыс. 
руб., что составило 94,8% выполнения; доходы от продажи земельных участков – при плане 
2 000 тыс. руб. поступило 2 450,8 тыс. руб., что составило 122,5% выполнения.

Большая часть сумма налога на доходы физических лиц поступает от таких предприятий и 
организаций, расположенных на территории нашего поселения, как: ОАО «Спутник», ООО «Балт-
нефтепровод», ООО «Лепсарский тарный комбинат», ООО «Всоволожский крановый завод», 
ООО «Агросервис», ОАО «Романовская ЖУО», МУП «Романовские коммунальные системы». 

Расходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» в 2014 году определялись исходя 
из установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных возмож-
ностей бюджета, а также с учетом ориентиров, установленных перспективным финансовым пла-
ном муниципального образования «Романовское сельское поселение»: 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 17 586,7 тыс. руб. 
- национальная экономика – 6 070,8 тыс. руб.
- культура – 9 700,4 тыс. руб.
В 2014 году на уровень района передавались следующие полномочия:
- организация библиотечного обслуживания, межбюджетные трансферты на сумму 560 000 

руб.;
- отдельные полномочия в области архитектуры и градостроительсва, межбюджетные транс-

ферты на сумму 337 883 руб. 62 коп.;
 - отдельные полномочия по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюд-

жета, межбюджетные трансферты на сумму 457 364 руб. 00 коп. 
- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО «Романовское 

сельское поселение», межбюджетные трансферты на сумму 48 400 руб.
Межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.
МКУ «Служба заказчика» 
Для осуществления полномочий на территории нашего поселения создано муниципальное 

учреждение «Служба заказчика муниципального образования МО «Романовское сельское по-
селение». С 2011 года учреждение является муниципальным казенным учреждением.

 Служба заказчика осуществляет функции решения вопросов в соответствии с Федераль-
ным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за счёт бюджетных средств, в 
том числе:

- разработка годового плана капитального строительства и ремонтных работ; подготовка 
исходных данных для проектирования и технических заданий на разработку проектно-сметной 
документации, согласование актов выбора земельных участков, получение технических условий;

- подготовка технических заданий и комплекта документации для проведения аукционов, 
конкурсов и котировок на проектирование, строительство, ремонтные работы, содержание объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий поселения; 

- организацию и проведение котировок, конкурсов, ведение и хранение документации по 
результатам котировок и конкурсов, подготовку для своевременного подписания муниципаль-
ных контрактов;

- подготовку и своевременное заключение договоров на выполнение работ по ремонту и со-
держанию объектов жилищно-коммунального комплекса в соответствии с утвержденным бюд-
жетом на содержание и ремонт объектов муниципальной собственности;

- формирование статистических отчетов по жилищно-коммунальному комплексу и строи-
тельству и предоставление их в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» и 
структурные подразделения правительства Ленинградской области;

- осуществление контроля и технического надзора за соответствием объемов, стоимости и 

качества выполненных работ проектам, сметам, строительным нормам и правилам, государ-
ственным стандартам, техническим условиям и сертификатам, подписание актов на скрытые 
работы, согласование актов выполненных работ по заключенным администрацией МО «Рома-
новское сельское поселение» договорам и муниципальным контрактам на обследование, про-
ектирование, строительство, реконструкцию, ремонтные работы и содержание объектов ЖКХ и 
социальной сферы;

- подготовку планов благоустройства территорий муниципального образования;
- разработку смет на содержание, строительство и ремонт объектов ЖКХ. 
- обеспечение рассмотрения жалоб, заявлений, предложений и писем, поступивших от граж-

дан, предприятий и организаций;
- выполнение функций заказчика по проектированию, строительству, реконструкции и капи-

тальному ремонту объектов, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

 Вся информация опубликовывается в СМИ и размещается на Общероссийском официаль-
ном сайте www.zakupki.gov.ru, электронные торги в настоящее время администрация МО «Рома-
новское сельское поселение» производит на площадке Сбербанка www.sberbank-ast.ru

 Таким образом, вся информация о проводимых закупках товаров, работ и услуг, а также за-
ключенных контрактах, суммах и сроках выполнения прозрачна и доступна любому физическому 
и юридическому лицу и любой контролирующей организации в сфере размещения заказов. 

 В 2014 году проведено процедур по заключению 114 муниципальных контрактов на сумму 
44 749,32, из них: 

с единственным поставщиком было заключено 89 контрактов на сумму 5 835,76 тыс. руб.; 
по запросу котировок было заключено контрактов 8 на сумму 2 683,90 тыс. руб.;
по аукциону было заключено 17 контрактов на сумму 18 162,40 тыс. руб.,
% экономии составил 40,3%.
Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» приняла 

участие в реализации 6 (шести) региональных программ на общую сумму 8 168,13 руб., из них 
финансирование:

- субсидии из областного бюджета составили 7499,87 руб.,
- финансирование местного бюджета – 668,25 руб.

№ 
п/п Наименование программы Строительство ремонт, 

проектирование объекта

Общая 
сумма 

финанси-
рования 

О.Б. М.Б.

1.

«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» Государственной 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства Ленинградской области на 
2013-2020 годы» в рамках подпро-
граммы «Развитие газификации в 
сельской местности» 

Строительство объекта 
«Газопровод низкого дав-
ления» пос. Углово, Всево-
ложского района

718 676,00 682 700,00 35 976,00

2.

В рамках подпрограммы "Развитие 
инженерной и социальной инфра-
структуры в районах массовой жи-
лой застройки" государственной 
программы Ленинградской области 
"Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинград-
ской области".

Проектирование инженер-
ной и транспортной ин-
фраструктуры на объекте: 
«Массив индивидуальной 
жилой застройки по адре-
су: Лен. обл., Всеволож-
ский район, п. Романовка, 
ул. Новая».

1 444 444,44 1 300 000,00 144 444,00

3.

В рамках подпрограммы «Энергетика 
Ленинградской области на 2014-2029 
годы» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспече-
ние устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинград-
ской области»

Выполнение работ по ре-
монту тепловых сетей 
(надземная прокладка) от 
жилого дома № 1 до жи-
лого дома № 9 пос. Угло-
во Всеволожского района 
Лен. обл.

2 354 060,32 2 212 816,70 141 243,62

4

Подпрограмма «Водоснабжение и во-
доотведение Ленинградской области 
на 2014-2016 годы» государственной 
программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности в Ле-
нинградской области». 

Ремонт участка водопро-
вода д=100 мм, протяжен-
ностью 650 м по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, на-
селенный пункт Углово

1 125 720,00 1 250 800,00 125 080,00

5.

Долгосрочная целевая программа 
«Совершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Ленинградской 
области на 2009-2020 годы». 

- Ремонт участка доро-
ги общего пользования 
местного значения «от До-
роги жизни – д. Углово – 
Кладбище-м. Углово» (от д. 
6 д. Углово до ул. Хвойной, 
д. 1). - Ремонт дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов (пос. Углово) 
- Ремонт проездов к дво-
ровым территориям много-
квартирных домов (д. 17 п. 
Романовка ). 

1 789 574,74 1 633 951,74 155 623,07

6.
Реализация проектов местных иници-
атив граждан в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективно-
го выполнения органами местного 
самоуправления своих полномочий» 
государственной программы Ленин-
градской области «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленинградской 
области» 

1.Переврезки, вводы тру-
бы ХВС в индивидуальные 
жилые дома (40 ИЖС) дер. 
Углово Всеволожского рай-
она Лен. обл. 

340 861,88 301 876,67 38 985,21

2. Ремонт дороги по ул. Се-
верной, дер. Углово, Все-
воложского р-на, ЛО

 269 793,67 242 814,30 26 979,37

8168,13 7499,87 668,25

Жилищные вопросы
На территории муниципального образования жилищный фонд представлен 59 многоквартир-

ными жилыми домами, общий объем которых составляет 149 039,4 кв. м. Из них:
- 5 многоквартирных жилых домов в пос. Углово, площадью 3,2 тыс. кв. м., находятся на не-

посредственном самоуправлении;
- муниципальный жилой фонд составляет 283 единицы площадью 14,62 тыс. кв. м.
- частный жилой фонд составляет 2405 единиц площадью 150 569 кв. м.
 Одним из полномочий органов местного самоуправления является обеспечение нуждаю-

щихся граждан жилыми помещениями.
 По состоянию на 31 декабря 2014 года на учете по улучшению жилищных условий при адми-

нистрации МО состоит 59 семей. 
 На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении с целью участия в федеральных и 

региональных программах состоит 39 молодых семей. 
 В течение 2014 года были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью 

участия в программах федеральных и региональных, реализуемых на территории Ленинград-
ской области, – 11 семей.

 Снято за 2014 год с очереди – 14 семей, из них 8 – по причине улучшения своих жилищных 
условий за счет средств социальной выплаты в рамках реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Жилье для молодежи» на 2012–2015 годы.
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В рамках развития муниципального образования улучше-

ние жилищной обеспеченности населения занимает одно из 
основных мест. Ситуация в жилищном строительстве характе-
ризуется стабильной динамикой – сохраняет положительные 
темпы роста жилищного строительства. 

В целях реализации адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» в 2014 году за-
вершено переселение жителей населенного пункта местечко 
Углово в новый многоквартирный 3-этажный жилой дом № 40 
в поселке Углово, и сегодня заканчивается оформление доку-
ментов на вновь полученные квартиры.

В настоящее время признан аварийным 2-этажный жилой 
дом в деревне Лепсари, № 32, который планируется расселить 
в 2016 году за счет средств областного бюджета путем приоб-
ретения квартир для жителей дома № 32.

В отчетный период сдан в эксплуатацию многоэтажный жи-
лой дом № 21 в поселке. 

В целях реализации областного закона от 14.10.2008 года 
№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской об-
ласти» администрацией в границах населенных пунктов по-
селения всего было предоставлено бесплатно 54 земельных 
участка для индивидуального жилищного строительства мно-
годетным семьям, в 2014 году было предоставлено 10 земель-
ных участков многодетным семьям по улице Новой в поселке 
Романовка.

 Таким образом, одна из основных задач на 2014 год успеш-
но решена. Сейчас на очереди 6 многодетных семей и они так-
же будут обеспечены земельными участками в 2015 году.

В целом положительная динамика наблюдается в результа-
те ряда предпринятых администрацией района мер для увели-
чения объема жилищного строительства, а именно: 

- формирования и предоставление земельных участков;
- газификации частных домовладений;
- развертывания жилищного строительства по типовым и 

индивидуальным проектам. 
Создание условий для привлечения инвестиций.
В целях развития территории муниципального образования 

в соответствии с Генеральным планом муниципального обра-
зования и с Правилами землепользования и застройки Рома-
новского сельского поселения приступили к разработке про-
ектов планировки и межевания территории под малоэтажное 
строительство  в пос. Романовка:

- ООО «ЛВР Инвест»;
 в п. ст. Корнево разработан проект строительства торгово-

го комплекса ООО «Диалог».
 В пос. Романовка:
- ЗАО «Рант» продолжает строительство многоэтажного жи-

лого  дома за жилым домом № 10; 
 в пос. Углово сдана вторая очередь строительства трех-

этажного жилого дома. 
В 2014 году администрация поселения выдала 47 разреше-

ний на строительство: 
- 31 индивидуального жилого дома; 
- 1 строительство железнодорожного пути необщего поль-

зования.
- 2 многоквартирных домов;
- 4 малоэтажных жилых домов;
- 1 реконструкцию здания магазина;
- 1 строительство инженерных сетей;
- 1 строительство торгового комплекса;
- 6 строительство складов.
На территории Романовского поселения активно развива-

ются производства с предоставлением рабочих мест для мест-
ного населения, такие предприятия, как:

- ООО «Всеволожский крановый завод»; предприятие по 
производству мебели ООО «Престиж»; складской комплекс 
ООО «Агросервис»; производство металлоконструкций ООО 
«Технопарк»; предприятие по производству материалов стро-
ительного назначения ОАО «Слотекс».

Муниципальный контроль по использованию земель-
ных участков на территории МО «Романовское сельское 
поселение» 

В течение 2014 года велась работа по проверке фактов на-
рушения земельного законодательства на территории Рома-
новского сельского поселения, а также соблюдения земель-
ного законодательства как физическими, так и юридическими 
лицами. 

Администрацией Романовского поселения совместно с 
Россельхознадзором проведены проверки в отношении зе-
мель сельскохозяйственного назначения, в массиве земель-
ных участков «Аэродром» в количестве 40 ед., выявлено нару-
шений – 32 ед.

На данных земельных участках без разрешительной до-
кументации произведено снятие грунта, проложены дороги, 
на некоторых земельных участках присутствуют постройки, 
многие участки заросли древесно-кустарниковой и сорной 
растительностью. Документы, подтверждающие проведение 
на данном земельном участке сельскохозяйственного назна-
чения обязательных фитосанитарных и агротехнических меро-
приятий, не представлены. Нарушены статьи ч.1, ст.13; ст. 42 
Земельного Кодекса. 

За совершение указанного административного правонару-
шения предусмотрено привлечение нарушителя к ответствен-
ности в соответствии с ч 1, ст. 19.4.1 КоАп РФ, ст. 8.6 ч.1 КоАп 
РФ. 

Проверено юридических лиц в кол-ве – 4 ед. Выписаны 
штрафы по сумму 161 тысяча руб. 

В отношении физических лиц – в кол-ве 37.
Выявлено нарушений в кол-ве 31 ед., выписаны штрафы по 

сумму 46 500 руб.
На территории Романовского поселения проведено 8 об-

щественных слушаний. Из них по обращениям жителей по-
селения – 1; по обращениям организаций и индивидуальных 
предпринимателей – 4. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Одной из важнейших задач совета депутатов и администра-

ции является налаженная работа жилищно-коммунального 
комплекса. 

Доля расходов бюджета на содержание жилищно-комму-
нального хозяйства в 2015 году составила 31,4%.

На территории муниципального образования обслуживани-
ем и содержанием многоквартирных жилых домов занимается 
ООО «Романовская жилищная сервисная компания».

С мая 2014 года начал свою работу НО «Фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных жилых домов муниципальных квартир составили 684 
тыс. 322 руб.

Сложилась не очень хорошая тенденция по оплате взносов 
за капитальный ремонт, должен вам напомнить, что в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме.

Аналогичная обязанность собственников закреплена в ч. 2 
Закона Ленинградской области от 29 ноября 2013 года № 82-
оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области».

Хочу обратить особое внимание на сознательных граждан, 
которые вовремя и в срок оплачивают взносы за капитальный 
ремонт, и отметить следующие многоквартирные дома: пос. 
Углово, д. 34, д. 15, д. 39, д. 32, д. 27; пос. Романовка, д. 13, д. 
29, в данных домах произведена оплата более 75%.

Есть и те, кто вообще не вносит плату за капитальный ре-
монт: пос. Углово д. 14, д. 18, д. 33. 

В соответствии с Постановлением правительства Ленин-
градской области от 30.05.2014 года № 218 «Об утверждении 
порядка разработки и утвержденных краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014–2043 годы». 
Администрация МО «Романовское сельское поселение» пла-
нирует подготовить проект муниципального краткосрочного 
плана на включение в капитальный ремонт трех многоквартир-
ных домов на 2017 год. Данный проект будет рассматриваться 
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспор-
ту Ленинградской области, несвоевременная оплата за капи-
тальный ремонт может негативно отразиться в рассмотрении 
данной заявки. 

С 2009 года администрация совместно с собственниками и 
ООО «Романовская ЖСК» участвует в региональной адресной 
программе  «Поэтапного перехода на отпуск коммунальных ре-
сурсов потребителям в соответствии с показаниями коллек-
тивных приборов учета в многоквартирных домах». 

На 01.01.2015 года оснащено приборами учета потребляе-
мых коммунальных ресурсов МКД: 

- холодной воды – 41;
- горячей воды – 18;
- отопление – 18;
- электроснабжение – 63;
- газоснабжение – 2. 
 Благодаря мероприятиям, проводимым управляющей ком-

панией, уровень собираемости средств от населения на со-
держание и ремонт жилья за 2014 год составил 97%.

 Основные приоритеты программы социально-экономиче-
ского развития муниципального образования нацелены на по-
вышение качества жизни граждан и качество предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

 Обеспечением всеми необходимыми для жизнедеятель-
ности МО коммунальными ресурсами занимается МУП «Рома-
новские коммунальные системы». 

Теплоснабжение социальных объектов в Романовском 
сельском поселении обеспечивают 2 котельные: в поселке 
Романовка и поселке Углово. Протяженность тепловых сетей 
составляет 17,9 км.

В течение 2014 года была проведена определенная работа 
по ремонту и обслуживанию объектов теплоснабжения на тер-
ритории нашего поселения, а именно:

- была проведена большая работа по замене участка систе-
мы центрального отопления ГВС от ж/д 3 до ж/д 16 пос. Углово 
на сумму 1 млн. 794 тыс. 79 руб. 

- замена участка тепловой сети от ж/д 1 до ж/д 9 пос. Угло-
во, на сумму 1 млн. 386 тыс. 390 руб.

- выполнены ремонтные работы по наружной сети канали-
зации пос. Углово на сумму 99 тыс. 542 руб. 53 коп.

- произведен ремонт теплового пункта с заменой теплооб-
менника в пос. Углово на сумму 1 млн. 389 тыс. 743 руб. 52 коп.

- произведен ремонт тепловых сетей на сумму 2 млн. 354 
тыс. 60 руб.

Разработан проект реконструкции деаэрационного обору-
дования газовой водогрейной котельной № 36 с заменой де-
аэратора в пос. Романовка на сумму 422 тыс. 31 руб. 47 коп.

Произведены работы по строительству газопровода низко-
го давления индивидуальных жилых домов в дер. Углово, сум-
ма контракта составила 718 тыс. 676 руб.

Водоснабжение поселка Романовка – одна из важных 
задач. 80% населенных пунктов подключены к центральному 
водоснабжению. Для более качественного водоснабжения на-
селения водой разработан проект строительства второй нит-
ки водовода от водоочистных сооружений г. Всеволожска до 
водонасосной станции в пос. Романовка с ее реконструкцией. 
В настоящее время получено заключение, готовится техниче-
ское задание для объявления конкурсных процедур и опреде-
ления подрядной организации для выполнения строительно-
монтажных работ, выделены средства в сумме 28 млн. рублей 
и в 2015 году будет начато долгожданное строительство вто-
рой нитки водовода.

Также были произведены работы по проведению водопро-
вода к ИЖС дер. Углово на сумму 340 тыс. руб. 

Разработаны нормативные правовые акты в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения МО «Романов-
ское сельское поселение», сумма контракта составила 217 
тыс. 300 руб. 

Данные НПА – регламентируют работу инженерных систем, 
позволяя избежать ненужных финансовых затрат как в процес-
се обустройства, так и эксплуатации и обслуживания системы, 
делая ее работу надежной, долговечной и безопасной. 

Одним из условий качественной работы жилищно-комму-
нального комплекса является своевременная и полная оплата 
жителей нашего поселения за предоставленные услуги ЖКХ. 

Уровень собираемости оплаты населением за коммуналь-
ные услуги за 2014 г. составил 94%.

К сожалению, необходимо отметить, что сохраняется боль-
шая задолженность населения по оплате за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги, которая на 01.01. 2015 г. со-
ставляет 32 388 556,13 руб.

Регулярно проводится информирование населения об име-
ющейся задолженности за коммунальные услуги посредством 
размещения информации в подъездах МКД, на квитанциях, 
размещением информации на сайте администрации, а также 
посредством публикации в газете «Романовский вестник».

 Продолжают активно применяться меры по взысканию 
долга с должников: при наличии арестовываются банковские 
счета (блокируются карты), исполнительные документы на-
правляются на удержание долга по месту работы должника, во 
время возбужденного исполнительного производства действу-
ет запрет на выезд за границу, с июня 2013 г. частично задол-
женность удерживается территориальным подразделением 
Пенсионного фонда РФ из пенсии должников, на основании 
судебных приказов. За 2013–2014 гг прекращено исполнитель-
ное производство по 50 адресам, взыскана задолженность за 
коммунальные услуги в сумме 3 692 974,64 руб.
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Электроснабжение
Электроснабжение нашего сельского поселения осущест-

вляется через ОАО «Ленэнерго». Сумма денежных средств на 
уличное освещение и его содержание за 2014 год составила 
2 млн. руб. 

В рамках муниципального контракта на оказание услуг по 
эксплутационно-техническому обслуживанию объектов улич-
ного освещения в пос. Романовка, пос. Углово, дер. Углово, пл. 
ст. Корнево и дер. Лепсари было израсходовано 399 тыс. руб.

Благодаря эффективному использованию финансовых 
средств, четкой организации проводимых работ и контроля за 
их исполнением достигнуты значительные результаты в раз-
витии жилищно-коммунального комплекса МО «Романовское 
сельское поселение».

Организация благоустройства территории поселения.
Большая работа администрацией поселения проводится по 

благоустройству населенных пунктов.
Вопросы благоустройства территории сельского поселения 

за отчетный период также заслуживают особого внимания. С 
апреля население активно начало заниматься уборкой своих 
придомовых территорий. В течение летнего периода регуляр-
но проводился окос территории, на данное мероприятие по-
трачено было 298 тыс. рублей.

Все придомовые территории вовремя убирались ООО «Ро-
мановская ЖСК» от сухой листвы и сухостоя, а также от снега. 
Хороший пример показали работники детского сада, школы, 
Дома культуры и многие предприятия и организации, которые 
принимали участие в уборке своих территорий. 

За 2014 год было потрачено 295 тыс. руб. на уборку несанк-
ционированных свалок.

Чтобы не создавать стихийные свалки в частном секторе, 
был приобретен и установлен контейнер для ТБО в дер. Углово 
стоимостью 45 тыс. руб.

Также была проделана работа по удалению деревьев-угроз 
на территории МО «Романовское сельское поселение». Было 
потрачено 99 тыс. 800 руб.

Для организации отдыха детей на территории поселения 
были проведены работы по обустройству территорий, а также 
приобретено и установлено детское игровое оборудование на 
сумму 1 857 тыс. руб.:

- обустройство спортивной площадки в п. ст. Корнево;
- обустройство спортивной площадки между МКД № 16 и 

№ 17 пос. Романовка, с установкой спортивного инвентаря.
- пос. Романовка – между домами № 7 и № 10.
- дер. Лепсари, у МКД № 32.
Администрацией МО «Романовское сельское поселение» 

был передан в хозяйственное ведение МУП «Романовские 
коммунальные системы» спец. автомобиль «ЗИЛ», который 
используется для благоустройства территории нашего посе-
ления. Затраты на содержание и использование данного ав-
томобиля составили – 3 401 167,00 руб. с 2010 г. по 2014 год.

В этой связи хочется сказать о том, что традиционно в 
апреле-мае мы проводим месячник по благоустройству тер-
ритории. 

В период проведения месячника предприятиями ЗАО 
«РАНТ», ЗАО Транслес», ООО «Вереск» предоставлялась тех-
ника для уборки мусора, было вывезено более 150 куб. м му-
сора. 

 Население частных и многоквартирных жилых домов, ру-
ководители и предприниматели торговых точек, предприятий 
и организаций, стали больше уделять внимания вопросам бла-
гоустройства прилегающей территории, внешнему виду зда-
ний, обустраиваются территории возле жилых домов, жители 
отдельных многоэтажных домов собственными силами благо-
устраивают территории возле домов: оформляют различными 
поделками, сажают цветы и кустарники. Очень бы хотелось, 
чтобы этот пример подхватили и жители других домов посе-
ления.

Подводя итоги 2014 года, хочется отметить, что наши на-
селенные пункты становятся все чище и краше, и это большая 
ваша заслуга, дорогие жители.

Дороги
Неудовлетворительное состояние муниципальных дорог – 

одна из основных проблем, которые необходимо решать. Ав-
томобильных дорог на территории поселения 37, общая про-
тяжённость – 39,5 кв. м.

Содержание и ремонт дорог
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог МО 

«Романовское сельское поселение»» в 2014 году составили 
3 921,138 тыс. руб.

В 2014 году на автомобильных дорогах муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» проведена 
следующая работа:

- ремонт объектов придомовой территории у м/д № 13, 
17,19 п. Романовка;

- ремонт участка автодороги в п.ст. Корнево от ж/д. пере-
езда до ул. Набережной.

- ремонт дороги с асфальтным покрытием от Дороги жизни 
до д. Углово;

- ремонт проезда к дворовым территории МКД № 6 пос. 
Углово;

- ремонт дороги к стадиону в пос. Романовка;
- ремонт участка автомобильной дороги общего пользова-

ния д. Углово. 
Общая площадь отремонтированных автомобильных до-

рог местного значения, проездов к дворовым территориям 
и дворовых территорий, автомобильных парковок составила 
7996,6 м2.

По статье «Содержание дорог» из местного бюджета было 
выделено более 1 млн. 560 тыс. руб., выполнялись работы по 
подсыпке песчано-гравийной смеси, грейдированнию дорог, 
механизированной и ручной уборке поселковых дорог, тротуа-
ров, пешеходных дорожек. То есть те работы, которые произ-

водились в соответствии с муниципальными контрактами. Вы-
полненный объем работ позволил поддерживать территорию 
населенных пунктов в состоянии, позволяющем обеспечивать 
достаточно комфортное проживание жителей. В дни обильных 
снегопадов, несмотря на усиленный режим работы подрядной 
организации, имелись обращения граждан на несвоевремен-
ную очистку проезжей части. 

В 2014 году создан дорожный фонд. Деньги небольшие, но 
это позволит администрации МО производить ремонты дорог 
и дворовых территорий, а также принимать участие в Долго-
срочной целевой программе «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 
годы». 

Сегодня власти всех уровней прекрасно понимают, что хо-
рошие дороги – это транспортная доступность, которая явля-
ется важнейшим условием развития муниципальной экономи-
ки и влияет на себестоимость товаров и услуг. 

Муниципальное имущество
Численность имущества муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2015 
года составляет 676 объектов, в том числе 144 – движимое 
имущество, 532 – недвижимое. 

Из общего количества объектов:
156 – находятся в хозяйственном ведении муниципальных 

предприятий;
3 – в оперативном управлении;
517 – в казне муниципального образования.
Балансовая стоимость всех объектов составляет 

387,6 млн. руб.
 В настоящее время администрация проводит работу по 

вопросу передачи имущества военного ведомства в собствен-
ность муниципального образования.

 В соответствии с Распоряжением Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом от 26.03.2008 г. 
№ 097 в собственность муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» передан жилой фонд пос. Углово 
(за исключением служебного жилого фонда). 

 Не переданы имущественные объекты, наиболее эффек-
тивные в социально-экономическом плане и являющиеся объ-
ективно необходимыми для решения вопросов местного зна-
чения. 

 Администрацией МО «Романовское сельское поселение» 
было подано исковое заявление в арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области по вопросу передачи в 
собственность МО имущественных объектов. Арбитражным 
судом принято решение о передаче в собственность МО объ-
ектов инженерной инфраструктуры и других социально значи-
мых объектов (две трансформаторные подстанции, котельная, 
столовая, здание общежития и магазин). 

 На сегодняшний день возбуждено исполнительное произ-
водство по исполнению данного решения. 

 Приказом министра обороны № 3448 от 03.11.2012 в соб-
ственность МО передано имущество военного городка 18Б, 
местечка Углово. 

 Всеволожским отделом Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ле-
нинградской области в регистрации права собственности на 
переданные объекты муниципальному образованию отказано. 

 В настоящее время в соответствие с решением арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области прово-
дится процедура оформления права собственности на пере-
данные объекты муниципальному образованию. 

Исполнение отдельных государственных полномочий в 
части ведения военного учета военнообязанных граждан.

 Администрацией ведется исполнение отдельных государ-
ственных полномочий в части ведения воинского учета. Учет 
граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу в ВС РФ в администрации организо-
ван и ведется в соответствии с требованиями закона РФ «О 
воинской обязанности и военной службе». 

 Штатная численность сотрудников администрации, осу-
ществляющих работу по первичному воинскому учету состав-
ляет 2 человека, при численности состоящих на учете 2073 
человека. Из них 370 офицеров запаса, 1601 – прапорщиков, 
мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса, 
призывников – 102, допризывников – 29. 

Из общего количества – 90 женщин.
Основная деятельность работников ПВУ направлена на ра-

боту по постановке на воинский учет, контроль за своевремен-
ностью постановки на учет граждан, пребывающих в запасе, 
граждан, подлежащих призыву в Российскую армию, приписка 
к призывному участку.

 Работники ПВУ проводят ежегодно сверку с предприяти-
ями, находящимися на территории Романовского сельского 
поселения.

 Для привлечения молодых людей в армию проводятся 2 
раза в год Дни призывника. В феврале, в День вывода войск 
из Афганистана, юношей призывного возраста и старшекласс-
ников приглашали принять участие в Вахте памяти на Румбо-
ловской горе, ежегодно 23 февраля проводятся состязания 
между воинскими частями п. Углово, п. Ваганово и юношами 
п. Романовка.

 Проводится большая работа в призывные кампании, и ре-
зультатом явилось выполнение и перевыполнение плана по 
призыву: весенний призыв – призвано 13 человек при плане 
7 человек; в осенний призыв призвано 6 человек при плане 6 
человек.

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения поселения отно-
сится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения.

Пожарная безопасность – вопрос человеческих жизней, и 

отношение к этому должно быть самое серьезное. В этой сфе-
ре в 2014 году администрацией поселения был выполнен ряд 
мероприятий в учреждениях культуры и в местах массового 
скопления людей.

По линии пожарной безопасности в МУП «Романовские 
коммунальные системы» совместно с администрацией МО 
«Романовское сельское поселение» организована Доброволь-
ная пожарная дружина в составе 5 человек для ликвидации 
стихийных пожаров местного значения.

Все члены ДПД прошли обучение на базе Пожарной части 
«15 ОФПС по Ленинградской области».

 Команда ДПД обеспечена:
- тремя мотопомпами для тушения пожаров (получены от 

МО «РСП»);
- пятиместным автомобилем «Газель» с кузовом;
- полной экипировкой спецодежды, обуви и инвентаря всех 

членов команды.
В каждом подразделении МУП «Романовские коммуналь-

ные системы» организована цеховая команда ДПД с полной 
экипировкой.

В целях обеспечения безопасности и охраны правопо-
рядка на территории поселения ранее советом депутатов 
было принято решение о предоставлении участковому упол-
номоченному 1-комнатной квартиры в поселке Углово, по до-
говору приобретена служебная автомашина, оборудовано и 
предоставлено помещение для приема граждан. Хотелось бы, 
чтобы участковый уполномоченный больше внимания уделял 
работе на территории нашего поселения. 

Значительную помощь администрации МО оказывает соз-
данная Добровольная народная дружина в профилактике пра-
вонарушений и сохранения правопорядка на территории сель-
ского поселения. ДНД дежурит 2 раза в неделю по территории 
поселка Романовка и поселка Углово.

При администрации муниципального образования создана 
Административная комиссия. За отчетный период проведено 
7 заседаний административной комиссии, рассмотрено 17 ад-
министративных дел, из них:

- поступило от должностных лиц – 17 протоколов, сумма 
взысканных штрафов составила 35 000 рублей.

Из 17 вынесенных постановлений:
- по ст. 9.1 (нарушение правил землепользования и за-

стройки) – 2 (в 2014 г.);
- по ст. 4.1 (нарушение правил благоустройства) – 15 (в 

2014 г.).
Снижение количества административных протоколов, по-

ступивших на рассмотрение административной комиссии, 
вызвано тем, что с января 2014 года с сотрудников полиции 
сняты полномочия по составлению административных про-
токолов. В настоящее время протоколы составляют только 
должностные лица органов местного самоуправления в соот-
ветствии с областным законом «Об административных право-
нарушениях» № 47-ОЗ от 02.07.2003 г.

Поддержание и развитие социальной сферы.
Основные приоритеты программы социально-экономи-

ческого развития муниципального образования нацелены на 
повышение качества жизни граждан: это и социальное обслу-
живание население, и образование, и медицинское обслужи-
вание. 

 Социальная работа администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» на 2014 год 
была построена с учетом Календарного плана основных ме-
роприятий МО, муниципального задания МБУ Д/К «Свеча» и 
планов общественных организаций, которые объединены в 
Общественный совет: Совет ветеранов, Общество инвалидов, 
Общественный Совет пенсионеров, Общество малолетних уз-
ников, которые все вместе оказывают помощь в работе адми-
нистрации, за это им огромное спасибо. 

 Особое внимание в своей работе администрация уделяет 
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.

 Всего в нашем поселении ветеранов войны – 126, из них 
участников Великой Отечественной войны – 8 человек.

Назову их поименно:
Бойков Евгений Иванович, Владимирова Вера Романовна, 

Голуб Валентина Дмитриевна, Ермаченков Михаил Трофимо-
вич, Захаров Виктор Пантелеевич, Лукьяненко Анна Алексан-
дровна, Михайлова Лидия Алексеевна и Строило Григорий 
Афанасьевич.

Совет депутатов, администрация сельского поселения, Со-
вет ветеранов, МОУ «Романовская СОШ» уделяют большое 
внимание нашим ветеранам. 

Ежегодно в сельском поселении в День Победы, День осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады, День пожилого 
человека мы чествуем наших ветеранов, ежемесячно поздрав-
ляем их с юбилейными датами и днем рождения ветеранов 
ВОВ и заслуженных людей поселения.

 И здесь я хотел бы остановиться на не менее важном во-
просе. 

 2015 год – это год 70-й годовщины Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне, которая затронула и прошла 
через каждую семью, опалила детство детей, сделало в один 
миг взрослыми юношей. Сколько бы лет ни прошло, но власти 
всех уровней обязаны из поколения в поколение делать все 
от них зависящее, чтобы эта память была вечной и нетленной. 

 На территории поселения идет полным ходом подготовка 
к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной 
войне. Разработан План мероприятий по подготовке и про-
ведению празднования 70-летия Победы. Сформирован уточ-
ненный список ветеранов Великой Отечественной войны, 
подготовлен перечень исторических и памятных мест на тер-
ритории нашего поселения, нуждающихся в благоустройстве и 
косметическом ремонте. Проводится работа по обследованию 
жилищных условий ветеранов и участников ВОВ, выявляются 
проблемы наших ветеранов с целью оказания адресной по-
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мощи в социально-бытовом обслуживании. Ни один ветеран 
Великой Отечественной войны не будет забыт.

9 Мая 2015 года будет проходить «Эстафета Вечного огня 
Дороги жизни» и наше поселение принимает участие в этой 
торжественной акции Ленинградской области. 

В связи с этим хочу обратиться к жителям индивидуальных 
жилых домов с просьбой о наведении порядка на своих придо-
мовых территориях: покрасьте свои дома, отремонтируйте и 
покрасьте заборы. Очень хорошо, что многие жители высажи-
вают деревья и кустарники за забором, но за ними необходи-
мо ухаживать. Подстригите кустарники, спилите сухие сучья на 
деревьях, сделайте вход в ваш дом более привлекательным.

Кроме ветеранов, социальные категории нашего поселения 
представлены: 

- многодетные семьи – 49 семей; 
- дети-инвалиды – 23 человека;
- дети-сироты – 9 человек;
- семьи социального риска – 35 семей.
Наблюдается положительная тенденция: в 2011 году много-

детных было всего 6 семей, в 2012 году их стало 34 семьи, в 
2013 году – 43 семьи, в 2014 году – 49 семей, в них воспиты-
вается 151 ребёнок. 

1 октября – наша страна отмечает Международный день 
пожилых людей. В этот день стало доброй традицией прово-
дить праздничные мероприятия и чествовать людей старшего 
возраста. 1 октября 2014 г. состоялось районное праздничное 
мероприятие «Алло, мы ищем таланты!» в АМУ «КДЦ «Южный». 
Делегация Романовского сельского поселения в количестве 5 
человек была направлена для участия в празднике.

В рамках месячника пожилого человека в 2014 году Обще-
ственный совет пенсионеров проделал большую работу по вы-
явлению семей пенсионеров и одиноко проживающих людей, 
которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для них 
были розданы талоны для бесплатного посещения: парикма-
херских, ремонта обуви, бани. 

Кроме того, все пенсионеры и одиноко проживающие люди 
были обеспечены овощами по низкой цене, было реализова-
но 20 тонн капусты. Ветераны ВОВ были обеспечены капустой 
бесплатно и с доставкой на дом.

Для развития творческого и делового потенциала жителей 
пожилого возраста, укрепления семейных традиций по веде-
нию хозяйства на земельных участках, независимо от права 
собственности, сохранения и улучшения благоустройства, 
озеленения и содержания индивидуальных жилых домов и 
приусадебных участков, для улучшения социальной поддерж-
ки населения на территории Романовского сельского поселе-
ния, достигших пенсионного возраста, ежегодно проводится 
смотр-конкурс «Ветеранское подворье».

В 2014 году в конкурсе приняли участие:
1. Дмитриева Лидия Вадимовна – представляла дочь Ли-

ходед Елена Васильевна. В номинации  «Лучший животновод» 
– победитель в районном и областном смотре-конкурсе.

2. Глазков Борис Павлович в номинации «Лучший пчеловод» 
в районном смотре-конкурсе занял 2-е место.

3. Веселова Маргарита Викторовна приняла участие в но-
минации «Лучший цветовод» в районном смотре-конкурсе.

4. Овсянникова Александра Федоровна приняла участие 
в номинации  «Самый благоустроенный участок» в районном 
смотре-конкурсе.

5. Усенков Владимир Николаевич – ветеран военной служ-
бы, капитан 2-го ранга – принял участие в районном смотре-
конкурсе в номинации «Умелые руки».

6. Пронин Валентин Федорович принял участие в районном 
смотре-конкурсе в номинации «Золотые руки» и получил спе-
циальный приз.

В 2014 году Пронин В.Ф. и Глазков П.Б. приняли участие в 
областном конкурсе среди мастеров народных промыслов и 
ремесел Ленинградской обл., где Пронин В.Ф. принял участие 
в номинации «Резьба по дереву», получил Диплом от мини-
стра сельского хозяйства. Глазков П.Б. за номинацию «Новый 
взгляд в области народных художественных промыслов и ре-
месел» получил Почетную грамоту от районной администра-
ции Всеволожского района. 

На высоком уровне была организована выставка декора-
тивно-прикладного творчества «Наши руки – не для скуки, для 
любви сердца!», в которой приняли участие многие поселе-
ния. Были выставлены прекрасные образцы ручной работы, 
сделанные людьми старшего возраста: вышивка, вязание, 
рисование, поделки из дерева и многое другое. От нашего 
сельского поселения в выставке приняли участие: Васина Зи-
наида Васильевна – исполняла песню под гитару; Григораш 
Валентина Васильевна – читала стихи; привлекли огромное 
внимание работы по рукоделию Степиной Лилии Эйновны, из-
умительные изделия из дерева в виде животных и птиц также 
очень понравились гостям; Мясникова Галина Васильевна вы-
ставляла поделки и работы по рукоделию.

6 сентября на празднике Дня поселка  «Романовка – терри-
тория успеха!» вручены Грамоты Главы администрации, подар-
ки нашим участникам конкурса «Ветеранское подворье 2014» и 
Благодарности за участие в конкурсе.

Администрация чествует семьи, прожившие в браке 50 лет. 
В 2014 году «золотой» юбилей свадьбы отметили: семья Логи-
новых Александр Федорович и Зинаида Николаевна, Фенрих 
Роберт Александрович и Ольга Эдуардовна, Веселовы Нико-
лай Николаевич и Маргарита Викторовна.

Семья – ячейка общества. В 2014 году три пары молодо-
женов – Смирновы Алексей Николаевич и Татьяна Сергеевна, 
Беловы Максим Сергеевич и Екатерина Ивановна, Вавили-
ны Максим Петрович и Татьяна Борисовна – украсили сцену 
праздника поселка в сентябре.

В поселении ведется ежегодная бесплатная подписка на 
газету «Всеволожские вести» для ветеранов войны, труда, по-
четных жителей и заслуженных людей. 80 жителей поселения 

пользуются такой подпиской.
Слаженная работа Комитета по социальным вопросам и 

администрации сельского поселения создаёт условия для 
ежегодного проведения Дня открытого письма в поселении. 
Специалисты комитета по социальным вопросам грамотно 
доводят до сведения информацию о мерах социальной под-
держки для всех категорий граждан.

Образовательные услуги на территории муниципального 
образования представляет МОУ «Романовская средняя обще-
образовательная школа». 

В Романовской общеобразовательной средней школе в 
2014 г. обучался 541 человек.

Основной целью развития системы образования является 
обеспечение доступности и равных возможностей получения 
качественного образования.

Дошкольным воспитанием занимается МДОУ «Детский сад 
комбинированного типа № 12» пос. Романовка. 

Основной задачей данного является повышения качества 
воспитания подрастающего поколения.

Образовательное учреждение посещают 307 детей. 
 К сожалению, и в 2014 году сохранялась проблема по 

устройству детей в детский сад. 
 С 2010 года ведется разработка проекта строительства 

детского сада на 280 мест в пос. Романовка. В настоящее вре-
мя проект прошел государственную экспертизу и, надеюсь, в 
2015 году начнется строительство.

Медицинские услуги на территории поселения представ-
ляют медицинские учреждения: амбулатория «Романовка», ап-
течный пункт «Коро» (фармацевтика).

 Одним из значимых событий 2014 года стало открытие 
нового помещения Романовской амбулатории в здании по-
строенного многоэтажного жилого дома в поселке Романовка, 
площадью 500 кв. м, которое отвечает всем современным тре-
бованиям предоставления качественных медицинских услуг. 
А предшествовала этому большая работа с администрацией 
района, советом депутатов, Всеволожской центральной кли-
нической больницей.

Малый бизнес
На сегодняшний день малое предпринимательство явля-

ется значительным резервом социально-экономического раз-
вития Романовского сельского поселения. Малое предпри-
нимательство – это не только сектор экономики, создающий 
материальные блага при минимальном привлечении матери-
альных, энергетических, природных ресурсов и максимальном 
использовании человеческого капитала, но и сфера самореа-
лизации и самообеспечения граждан, в пределах своих прав, 
предоставленных Конституцией Российской Федерации.

Число индивидуальных предпринимателей на 1 января 
2014 года составляет 73 единицы. 

Наибольшее число малых предприятий сосредоточено в 
сфере торговли и предоставлении услуг. В совокупной струк-
туре малых предприятий доля предприятий торговли и обще-
ственного питания составляет 67,1%.

В сфере бытового обслуживания занято 9,6% индивидуаль-
ных предпринимателей.

Структура малых предприятий (как и индивидуальных пред-
принимателей) в течение нескольких лет не меняется. 

На территории Романовского сельского поселения в сфе-
ре розничной торговли продовольственными и непродоволь-
ственными товарами работают 49 торговых предприятия, из 
них:

юридических лиц –17; индивидуальных предпринимателей 
– 32; 6 смешанных магазинов; 1 специализированный магазин; 
4 сетевых магазина. Определено 1 место для уличной ярма-
рочной торговли.

Пункты общественного питания представлены двумя пред-
приятиями, в том числе рестораном «Малатия».

На территории Романовского сельского поселения рас-
полагается отделение связи и отделение Сбербанка, на не-
удовлетворительную работу которых поступает огромное ко-
личество жалоб от жителей поселения. Администрация ведет 
переписку с руководством Всеволожского отделения Почты 
России и Сбербанка об улучшении обслуживания населения 
почтовыми услугами и услугами банка, и укомплектовании их 
квалифицированными кадрами.

Бытовое обслуживание. 
В сфере бытового обслуживания населения услуги насе-

лению оказывают парикмахерские, мастерские по ремонту и 
пошиву одежды, ремонту обуви.

На территории поселения работает муниципальное пред-
приятие «Романовский комбинат бытовых услуг», где оказы-
вают услуги населению баня, сауна, парикмахерская, салон 
красоты «Алирис» (солярий, маникюр), косметолог, массажист, 
работает приемный пункт по ремонту обуви и изготовлению 
ключей.

 В 2014 году МКУ «Служба заказчика» выполнены рабо-
ты по ремонту помывочного отделения № 1 бани на сумму 
598 774,00 руб.

Культура, спорт и молодежная политика.
 В нашем поселении сеть учреждений культуры представ-

лена тремя учреждениями культуры, в состав которых входят 
одно муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры 
«Свеча» в пос. Романовка; клуб воинской части в пос. Углово, 
библиотека – филиал Всеволожской межпоселенческой рай-
онной библиотеки. 

 Основной задачей в сфере культуры является обеспечение 
доступности и качества культурных благ для населения Рома-
новского сельского поселения. В рамках выполнения постав-
ленной задачи были определены следующие направления:

- сохранение и увеличение количества занимающихся в 
клубных формированиях;

- поддержка самодеятельных коллективов путем их участия 
в поселенческих, районных и областных фестивалях, конкур-

сах, массовых праздниках;
- организация мероприятий для отдельных категорий граж-

дан (детей, молодежи, ветеранов, инвалидов, малообеспечен-
ных и многодетных семей);

- переход учреждений культуры на новые системы оплаты 
труда. 

 Основными направлениями работы Муниципального бюд-
жетного учреждения «Дом Культуры «Свеча» поселка Романов-
ка являются организация и проведение культурно-досуговых 
массовых мероприятий, народных гуляний и праздников, раз-
влекательных, познавательных и информационных программ, 
социальных и патриотических акций для всех категорий насе-
ления, а также организация любительских объединений, кол-
лективов художественной самодеятельности, кружков и студий 
прикладного, вокального, изобразительного и иного народно-
го творчества, спортивных кружков и секций.

 На базе Дома культуры «Свеча» организованы и функци-
онируют по разным направлениям деятельности (вокал, хо-
реография, театр, оркестр, народно-прикладное творчество) 
1 любительское объединение, 24 клубных формирования, из 
них шесть спортивных секций. Общее количество участников 
– 358 человек, из них дети от 3 до 14 лет – 247 человек, моло-
дежь от 15 до 25 лет – 69 человек . 

 В связи с переходом учреждения в 2012 году на бюджет-
ную форму управления организация договорных кружковых 
объединений с обоюдной формой ответственности поможет в 
полном объеме обеспечить исполнение муниципальной услуги 
по организации кружковых объединений для жителей поселка.

 Ежегодно самодеятельные коллективы Дома культуры 
принимают участие в районных, областных мероприятиях 
(фестивали, конкурсы, концертные программы, выставки, 
соревнования, турниры). Это – любительское объединение 
«Вдохновение», вокальный ансамбль «Журавушка», дуэт а ка-
пелла «Любавы», хореографические коллективы «Созвездие» 
и «Маленькая страна», кружок «Мягкая игрушка», «Судомоде-
лист», изостудия «Радуга», а также спортивные секции «Бокс» 
и «Тхэквондо». Все они награждены почетными грамотами, 
благодарностями и дипломами. 

 За период с 1 января 2014 г. по 1 января 2015 г. в МБУ 
«ДК «Свеча» поддерживается традиция проведения таких ме-
роприятий, как театрализованные концерты, приуроченные к 
памятным и календарным датам, конкурсные шоу-программы, 
такие как «Супермама», «Рыцарский турнир» и т.д., приуро-
ченные к Международному женскому дню, Дню матери, Дню 
защитника Отечества и т. п., районный фестиваль детского 
хореографического творчества «Зажги свою звезду», а также 
открытие творческого сезона и годовых отчетных гала-концер-
тов коллективов художественной самодеятельности, кружков, 
любительских объединений и спортивных секций МБУ «ДК 
«Свеча», квартальных отчетных открытых уроков в коллективах 
художественной самодеятельности (театр танца «Созвездие» 
– руководитель Стромова Е.В, хореографический коллектив 
«Маленькая страна» – руководитель Ткачева К.О., театральной 
студии – руководитель Гвоздь А.С.).

Начиная с 2012 года в Доме культуры осуществляется по-
становка новогодних спектаклей-мюзиклов по авторским 
сценариям художественного руководителя Фатькиной М.В., в 
которых принимают участие не только сотрудники ДК и участ-
ники клубных формирований, но и активная творческая моло-
дежь поселка. 

 Организованы новые коллективы для детей дошкольного 
возраста, такие, как кружок «Скоро в школу» – руководитель 
Шестопаль О.Г., студия «Йога» для молодежи – руководитель 
Попова Е.В. Продолжают свою деятельность клубные форми-
рования: хореографический коллектив «Маленькая страна» 
и его группы-спутники «Солнышко» – руководитель Ткачева 
(Колышницына) К.О. и «Лучик» – руководитель Фатькина М.В., 
театр танца «Созвездие» и группа-спутник «Звездочки» – руко-
водитель Стромова Е.В., студия эстетического развития «Ру-
чеек» и группа-спутник «Капелька» – руководитель Цветкова 
М.В., оркестр духовых инструментов под управлением Е.М. 
Давыдова, театральная студия – руководитель Гвоздь А.С., 
Изостудия «Радуга» – руководитель Швецов А.Н., студия «Ди-
зайн» – руководитель Фурсов Г.А., кружки «Мягкая игрушка» – 
руководитель Тогулева Л.Н., «Судомоделист» – руководитель 
Жидков М.Ю., «Обучение игры на гитаре» – руководитель Лыт-
кина Г.В., а также спортивные секции «Бокс» – тренер высшей 
категории Олейников В.Б. и «Тхэквондо» – тренер высшей ка-
тегории Вдовин И.Л.

На протяжении 2014 года практически все клубные фор-
мирования принимали участие во всех культурно-досуговых 
массовых мероприятиях, организованных МБУ «ДК «Свеча» 
совместно с администрацией МО «Романовское сельское по-
селение».

С целью сохранения контингента учреждения культуры, 
повышения заинтересованности работников учреждения, эф-
фективного использования бюджетных средств, на основании 
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р 
МБУ ДК «Свеча» разработан пакет документов, отвечающих 
требованиям данной программы и плану мероприятий ("до-
рожная карта"), направленных на повышение эффективности 
сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работни-
ков культуры МО «Романовское сельское поселение». В связи 
с этим осуществлён переход на новую систему оплаты труда 
работников учреждения культуры, в результате которого уда-
лось увеличить среднюю заработную плату работникам учреж-
дения культуры.

При поддержке администрации МО «Романовское сельское 
поселение» проведен косметический ремонт класса изобрази-
тельного творчества и методического кабинета, установлены 
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стеклопакеты в классах для занятий, входных дверей и гарде-
робного помещения, произведена замена стекол в помещени-
ях ДК, приобретена необходимая мебель и оборудование.

В целях более широкого позиционирования деятельности 
МБУ «ДК «Свеча», в октябре 2014 года был создан собствен-
ный интернет-сайт. 

Одним из направлений работы администрации является при-
влечение жителей к здоровому образу жизни, к занятиям физ-
культурой и спортом. 

Физкультура и спорт 
Численность населения Романовского сельского поселения, 

систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в 2014 году составляет около 500 человек.

Подводя итоги спортивно-массовой работы за истекший год, 
необходимо отметить, что в нашем поселении создана хорошая 
материально-техническая база для проведения спортивно-мас-
совых мероприятий. В конце года были сданы в эксплуатацию 
ещё две комплексные спортивные площадки – в деревне Кор-
нево и посёлке Романовка.

Наличие трех спортивных залов и более 20 открытых спор-
тивных площадок даёт возможность проведения соревнований 
по многим видам спорта. 

В целях повышения массовости физической культуры и 
спорта ежегодно увеличивается перечень мероприятий физ-
культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории 
нашего поселения по наиболее культивируемым видам спорта, 
с охватом всех категорий населения. 

 В 2014 году проведено более 50 мероприятий по следую-
щим видам спорта: боксу, волейболу, городкам, дартсу, зимней 
рыбалке, легкой атлетики, лыжам, настольному теннису, спор-
тивному ориентированию, судомодельному спорту, тхэквондо, 
шахматам, футболу и мини-футболу, в которых участвовало бо-
лее 1000 человек. Данные мероприятия освещаются в газете 
«Романовский вестник» и размещаются на официальном сайте 
администрации, в которых сообщается о преимуществах веде-
ния здорового образа жизни. 

 Ежегодно планируется организация участия в районных, об-
ластных, всероссийских и международных соревнованиях, по 
итогам выступления на которых спортсмены повышают свое 
мастерство, выполняя нормы на присвоение массовых спор-
тивных разрядов, первого спортивного разряда, кандидатов и 
мастеров спорта. 

Вот наиболее значимые достижения:
Кулеш Александр Владимирович – мастер спорта междуна-

родного класса по академической гребле, член сборной России 
по академической гребле, 11-кратный чемпион России, призер 
чемпионатов Европы и этапов Кубка Мира, финалист трёх чем-
пионатов мира, вице-чемпион Европы 2008 и 2014 годов в со-
ревнованиях восьмёрок. 

Лойпо Дмитрий – призёр Международной Олимпиады бое-
вых искусств по боевому самбо.

Бокс
Солнцев Сергей – призер первенства СЗФО, финалист пер-

венства СПб, участник первенства России среди юниоров; Га-
понов Дмитрий – победитель международного турнира в г. Дно 
Псковской области.

Медведев Роман – призер Международного турнира в г. Дно 
Псковской области. 

Спортивное ориентирование. 
Кирьянов Юрий – мастер спорта по спортивному ориентиро-

ванию, чемпион России в составе сборной Ленинградской об-
ласти 2014 в эстафете.

Могильный Илья – кандидат в мастера спорта – призёр 
Всероссийских соревнований, призёр первенства Санкт-
Петербурга, победитель первенства Ленинградской области 
2014 года.

Ботыгин Даниил – призёр Всероссийских соревнований, 
призёр первенства Санкт-Петербурга, победитель первенства 
Ленинградской области, победитель Всероссийских соревнова-
ний среди учащихся 2014 года.

Александров Степан – призёр Всероссийских соревнований, 
победитель первенства Ленинградской области, победитель 
первенства Санкт-Петербурга, победитель общего зачёта Кубка 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрастной груп-
пе М12.

Судомодельный спорт.
Никитин Иван – чемпион Ленинградской области среди 

школьников, участник первенства России;
Андреев Матвей – чемпион Ленинградской области среди 

школьников;
Жидков Михаил – вице-чемпион Санкт-Петербурга, участник 

первенства России.
Тхэквондо 
Петров Андрей – чемпион Ленинградской области;
Петросян Тигран – чемпион Ленинградской области;
Вдовина Александра – победитель Международного Кубка 

«Стрельца»;
Корюшкин Виктор – победитель Международного KONIG 

OPEN;
Салаева Саламат – победитель Международного Кубка «Мо-

нолит».
 Футбол 
Мужская команда – вице-чемпион Всеволожского района по 

футболу, финалист Кубка Всеволожского района, серебряный 
призёр Кубка федерации футбола, серебряный призер летнего 
первенства Санкт-Петербурга по футболу 7х7, участник Всерос-
сийского турнира среди сельских команд «Золотой колос» в го-
роде Кабардинка Краснодарского края.

Юные футболисты 1999–2000 годов рождения Романовского 
поселения успешно выступили на Всероссийских соревновани-
ях по футболу среди сельских команд «Колосок» в городе Йош-
кар-Ола, завоевав серебряные медали. 

Команда 2002–2003 годов рождения завоевала бронзовые 

медали первенства Северо-Запада России по мини-футболу.
Юноши 1997–1998 годов рождения стали серебряными при-

зёрами в соревнованиях Всероссийского проекта «Мини-фут-
бол в школу» по Ленинградской области. 

Столь весомые достижения в соревнованиях, – следствие 
долгой кропотливой работы тренеров, которые занимаются с 
нашими спортсменами. Вот имена тренерского состава – те, кто 
занимается пропагандой и развития спорта в нашем поселении: 

Боевое самбо – Лойппо Дмитрий Александрович, бокс – 
Олейников Владимир Борисович, волейбол – Андреев Анатолий 
Иванович, легкая атлетика и лыжи – Шихирина Людмила Ива-
новна, Ашрапова Галина Николаевна, ритмическая гимнастика 
– Абремская Светлана Николаевна, спортивное ориентирова-
ние – Кирьянов Юрий Александрович, Кирьянова Полина Вла-
димировна, судомодельный спорт – Жидков Михаил Юрьевич, 
туризм – Гришина Маргарита Вадимовна, тхэквондо – Вдовин 
Илья Леонидович, футбол – Буров Анатолий Юрьевич, Белый 
Сергей Александрович.

Молодежная политика
На территории муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» на 1 января 2015 г. зарегистрированы и 
проживает молодежь от 14 до 18 лет (874 человека), от 18 до 30 
лет (1972 человека).

 Реализация молодежной политики в Романовском сельском 
поселении осуществляется из бюджета администрации, объем 
финансирования в 2014 году составляет 370 тысяч рублей.

 Основной целью молодежной политики является повышение 
роли молодежи в вопросах решения социально значимых задач 
в поселении. 

 Все проводимые мероприятия направлены на: 
- воспитание гражданственности и патриотизма; 
- профилактику экстремизма и межнациональной розни в 

молодежной среде; 
- поддержку интеллектуального, творческого развития моло-

дежи; 
- поддержку деятельности молодежных и детских обще-

ственных объединений;
- проведение мероприятий, направленных на культурное и 

духовно-нравственное воспитание молодежи. 
 Серьезное внимание в процессе реализации молодежной 

политики в Романовском сельском поселении уделялось и уде-
ляется вопросу сезонного и временного трудоустройства под-
ростков и молодежи. 

При совместном сотрудничестве администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» и Комитета по молодежной 
политике Ленинградской области уже ежегодно на территории 
Романовского сельского поселения создаются и работают Гу-
бернаторские молодежные трудовые бригады». 

За 4 года в «Губернаторских молодежных трудовых бригадах 
были трудоустроены 186 подростков, в том числе и ребята из 
группы риска и социальных семей.

Благодаря трудовым бригадам были очищены от мусора не-
которые объекты территории поселения, включая регулярную 
уборку вокруг озера пос. Углово, уборку парка отдыха, благо-
устройство детских площадок и исторических памятников, нахо-
дящихся на территории поселения, были подстрижены кустар-
ники, занимались посадкой кустов, цветов, деревьев.

Большое значение в своей работе администрация Романов-
ского сельского поселения уделяет антинаркотической направ-
ленности. 

Работу по профилактике наркомании проводит Молодежный 
совет Романовского сельского поселения, который в прошед-
шем – 2014 году подготовил для молодежи Романовского сель-
ского поселения «Новую ударную волну».

 В июле 2014 года силами Молодежного совета был прове-
ден 5-й фестиваль молодежных субкультур «ТАНДЕМ! Жизнь – 
нечто большее!» по профилактике негативных зависимостей в 
молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни, кото-
рый собрал в 2014 году на Центральной площади п. Романовка 
более 500 человек. С 2012 года наш фестиваль имеет районное 
значение и проводится при совместной финансовой поддержке 
администрации Всеволожского муниципального района. 

Активная деятельность администрации и Молодежного со-
вета Романовского сельского поселения в сфере профилактики 
распространения наркомании носит превентивный характер, и 
цель ее – предупредить начало употребления наркотиков под-
ростками, ранее их не употреблявшими. Наши усилия направле-
ны не столько на предупреждение развития наркомании, сколь-
ко на формирование способности молодого человека сохранить 
либо укрепить здоровье. Поэтому организация и проведение 
таких мероприятий направлены на профилактику всех форм 
злоупотребления психоактивными веществами, включая упо-
требление табака, алкоголя, наркотиков и токсичных веществ.

По итогам совместной слаженной и плодотворной работы по 
развитию молодежной политики на территории Романовского 
сельского поселения администрация МО «Всеволожского му-
ниципального района» наградила Молодежный совет сертифи-
катом на участие в районном первенстве по пейнтболу среди 
молодежи Всеволожского района и по окончании игры команда 
романовской «золотой» молодежи занимает второй год подряд 
призовое 1 место.

Задачи на 2015 год:
- Участие в адресных программах правительства Ленинград-

ской области, тесное сотрудничество с Комитетами правитель-
ства Ленинградской области при выполнении этих программ, а 
также программ администрации МО «Романовское СП»:

- строительство 2-й нитки водовода от ВНС г. Всеволожска 
до ВНС пос. Романовка;

- проектирование сетей газоснабжения ул. Молодежной пос. 
Романовка и дер. Лепсари.

- проектирование реконструкции КОС пос. Романовка;
- ремонт и содержание автомобильных дорог;
- строительство детского сада в пос. Романовка на 280 мест.;

- подготовка и проведение празднования 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.

На 2015 год запланированы следующие мероприятия по бла-
гоустройству МО «Романовское сельское поселение»:

 обустройство пешеходных дорожек:
- вдоль ЦСО «Ладога от д. 4 до 11 пос. Романовка – 200 м2;
- от д. 15 до 16 пос. Романовка – 200 м2;
- от торговой зоны до д. 28 – 200 м2;
Будет произведен ремонт асфальтного покрытия в пос. Ро-

мановка, ул. Инженерная – 760 м2;
ремонт участка дороги от Дороги жизни вдоль центра до д. 

31 пос. Романовка – 2000 м2 ;
участок дороги д. Углово – кладбище Бабино – мест. Углово 

(с устройством асфальтного покрытия) – 1065 м2;
ремонт дорожного полотна с щебеночным покрытием ул. По-

левой, п.ст. Корнево – 750 м2;
на обустройство парка в п. Романовка выделено 500 тыс. 

руб.;
уборка несанкционированных свалок с территории поселе-

ния (с учетом размещения на ТБО) – 500 тыс. руб.;
спиливание сухих деревьев-угроз (с учетом вывоза и утили-

зации) – 500 тыс. руб.;
окос территории МО «Романовское сельское поселение» – 

500 тыс. руб.
Также будет произведен ремонт объектов коммунального хо-

зяйства на территории МО:
капитальный ремонт котла КВГМ 10-150 № 2;
ремонт участка ЦО и ГВС от ТК – 19 дом 16 до домов 11,12 

п. Углово – 90 м2;
капитальный ремонт транзитного трубопровода от ТК дом 26 

через дома 21,22,23 до дома 24, Ду-100 мм п. Углово – 400 м2.
В завершение своего выступления хочу сказать, что решение 

всех вопросов и проблем на территории нашего поселения осу-
ществляется в тесной связи администрации и совета депутатов, 
у нас тесная связь с предприятиями и организациями всех форм 
собственности, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории поселения, со старостами населенных пунктов и активной 
частью населения. Все вместе, общими усилиями мы идем к вы-
полнению намеченных целей и задач. 

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015  № 70
пос. Романовка
О подготовке и проведении празднования 70-й годов-

щины Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г. 

В ознаменование 70-й годовщины Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в память о 
героях, павших в боях за свободу и независимость нашей Роди-
ны, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских лаге-
рей, тружеников тыла, за их волю к свободе, за их стойкость и 
смелость, за их готовность отстоять каждую пядь родной земли 
и побеждать, в знак благодарности ныне живущим ветеранам – 
кто пережил военные годы, кто восстанавливал родной край в 
тяжелые годы, создавал нынешнюю мощь нашей промышлен-
ности и сельского хозяйства и в знак уважения, искренней при-
знательности и благодарности за негасимую любовь к своей 
Отчизне, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования МО 
«Романовское сельское поселение» в период с 10 апреля по 9 
мая 2015 года торжественные мероприятия, посвященные 70-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.

2. Утвердить состав оргкомитета и план мероприятий по 
подготовке и проведению в 2015 году на территории сельского 
поселения празднования 70-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (При-
ложение 1,2).

3. Возложить ответственность за организацию и проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории 
сельского поселения на главного специалиста по культуре и мо-
лодежной политике администрации МО Белову И.В. и директора 
МБУ Д/К «Свеча» Винокурова И.Н.

4. Рекомендовать директору МОУ «Романовская СОШ» Рез-
ник И.И., заведующей МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида» Киуру Л.С., генеральному директору ООО «Романовская 
ЖСК» Дементьевой Т.Б., командиру в/ч 53167-У Соделю А.А., 
Совету ветеранов МО и Молодежному совету МО принять ак-
тивное участие в подготовке и проведении торжественных ме-
роприятий.

5. Провести финансирование запланированных мероприя-
тий:

- начальнику финансового сектора Москвичевой И.А. ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение» за счет 
средств местного бюджета по разделу «Благоустройство» и «Со-
циальная политика»;

- директору МБУ «Дом культуры «Свеча» Винокурову И.Н. за 
счет средств, выделенных на реализацию муниципального за-
дания на 2015 г.

6. Опубликовать постановление в газете «Романовский вест-
ник», на официальном сайте администрации.

7. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2015 ГОДУ В МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ.
Председатель оргкомитета – Беляков С.В., глава администрации МО.
Зам. председателя оргкомитета – Горбунов А.Н., заместитель главы администрации МО.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Белова И.В. – главный специалист по культуре и молодежной политике администрации МО.
Павлова Е.А. – главный специалист по ЖКХ и благоустройству администрации МО.
Москвичева И. А. – главный бухгалтер администрации МО.
Лебедева Т.И. – депутат на постоянной основе.
Бобова Д.К. – специалист по воинскому учету администрации МО.
Виноградова Т.А. – специалист по воинскому учету администрации МО.
Романченко В.А. – директор МКУ «СЗ МО «РСП».
Буров А.Ю. – руководитель сектора физической культуры и спорта МБУ «Дом культуры «Свеча».
Адушкина О.Н. – социолог МКУ «СЗ МО «РСП».
Винокуров И.Н. –директор МБУ «ДК «Свеча».
Рогачева Л.В. – заведующая Романовской сельской библиотекой (по согласованию).
Резник И.И. – директор МОУ «Романовская СОШ» (по согласованию).
Киуру Л.С. – заведующая МДОУ Д/С №12 (по согласованию).
Дементьева Т.Б. – генеральный директор ООО «Романовская ЖСК» (по согласованию).
Курсов Д.Ю. – председатель Молодежного совета МО (по согласованию).
Содель А.А. – командир в/ч № 53167-У (по согласованию).
Алексеева Т.П. – председатель Совета ветеранов МО (по согласованию).
Крылова Л.Ю. – заведующая Романовской сельской амбулаторией (по согласованию).
Колесова И.Н. – директор АМУ ЦСО «Ладога» (по согласованию).
Олейников В.Б. – тренер по боксу МБУ «ДК «Свеча» (по согласованию).
Михейцев В.Ю. – участковый уполномоченный УМВД по Всеволожскому району (по согласова-

нию).
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ПЛАН подготовки и проведения в 2015 году
 в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области Празднования 70-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

№  Мероприятия Дата прове-
дения

Место прове-
дения

Ответственный 
исполнитель

  РАЗДЕЛ 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ

1. Подготовить проект Постановления по подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий.  До 27 февраля

Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»
Белова И.В.

2. Сформировать полный список ветеранов Великой Отече-
ственной войны (по категориям)  До 27 февраля

Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»

Адушкина О.Н. 
Алексеева Т.П.

3.
Составление списка граждан на награждение юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

 До 27 февраля
Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»

Адушкина О.Н. 
Алексеева Т.П.

4.
Подготовка и согласование проектов праздничного оформ-
ления территории сельского поселения в связи с праздно-
ванием 70-й годовщиной Великой Победы.

До 1 марта
Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»

Павлова Е.А. Бело-
ва И.В. Романченко 

В.А.

5.
Подготовить перечень исторических и памятных мест на 
территории сельского поселения, нуждающихся в благо-
устройстве и косметическом ремонте.

 До 27 февраля
Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»
Павлова Е.А.

6.
Подготовка календарного Плана проведения в 2015 году 
основных праздничных мероприятий, посвященных 70-й го-
довщине Великой Победы. 

 До 27 февраля
Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»
Белова И.В.

7.

Разработать сценарии проведения торжественного митинга 
«Да будет вечной о героях память!», автопробега по Дороге 
Жизни «Нам дороги эти позабыть нельзя!» и народного мас-
сового праздника «Этих дней не смолкнет слава!» 

До 28 марта
Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»

Белова И.В. Вино-
куров И.Н.

8. Проводить совещания оргкомитета. 1 раз в 2 не-
дели

Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»
Беляков С.В.

9. Изготовить и распространить информационные афиши. До 1 мая Территория сель-
ского поселения Винокуров И.Н.

10 Подготовить ТЗ на приобретение открыток и пригласитель-
ных листов для проведения праздничных мероприятий.  До 1 марта

Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»

Винокуров И.Н. 
Адушкина О.Н.

11 Подготовить и распространить поздравительные открытки и 
приглашения ветеранам на праздничные мероприятия. До 1 мая Территория сель-

ского поселения
Адушкина О.Н. 
Лебедева Т.И.

12
Организация торжественного вручения юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» ветеранам Великой Отечественной войны.

май Территория сель-
ского поселения

Белова И.В. 
Винокуров И.Н. 
Адушкина О.Н. 
Алексеева Т.П.

13 Подготовить ТЗ на формирование и доставку продуктовых 
наборов ветеранам ВОВ. март

Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»

Лебедева Т.И. 
Романченко В.А. 
Москвичева И.А.

14 Изготовление почетных грамот и благодарностей к 70-ле-
тию Великой Победы и организовать их вручение. До 1 мая

Администрация МО 
«Романовское сель-

ское поселение»
Белова И.В.

15 Изготовить и отправить по почте «Поздравительные адреса» 
землякам, военнослужащим РА призыва 2014–2015 г. До 10 апреля По назначению Бобова Д.К. Вино-

градова Т.А.

16
Организовать дежурство ГИБДД, охрану общественного по-
рядка и дежурство ДНД, медицинского персонала на торже-
ственных мероприятиях.

Согласно плану 
мероприятий

По месту про-
ведения Горбунов А.Н.

РАЗДЕЛ 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

1.
Организовать обследование условий жизни ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, по предоставлению и оказанию 
адресной помощи в жилищно-бытовом обслуживании.

До 1 марта Территория сель-
ского поселения

Адушкина О.Н. 
Алексеева Т.П. 
Крылова Л.Ю. 

Дементьева Т.Б.

2.
Принять участие в организации и проведении углублен-
ной диспансеризации и консультации участников Великой 
Отечественной войны.

До 30 апреля

Романовская сель-
ская амбулатория 
(для маломобиль-
ных граждан – на 

дому).

Крылова Л.Ю. Алек-
сеева Т.П. (согласно 
плану работы Рома-

новской сельской 
амбулатории).

3.
 Организация и проведение для ветеранов Великой Отече-
ственной войны бесплатной помощи по оказанию бытовых и 
парикмахерских услуг.

До 5 мая Территория сель-
ского поселения

Белова И.В. Алек-
сеева Т.П.

4. Оказание помощи в подготовке документов для газифика-
ции жилых домов ветеранов Великой Отечественной войны. Март–июнь Территория сель-

ского поселения
Горбунов А.Н. 
Павлова Е.А.

5. Бесплатная установка индивидуальных приборов учета ХВС 
и ГВС без учета стоимости материалов. Апрель–май Территория сель-

ского поселения Дементьева Т.Б.

РАЗДЕЛ 3. ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.
Торжественное открытие памятной доски Почетному граж-
данину Всеволожского района Чинякову Е.В. (жителю п. 
Романовка)

До 30 апреля п. Романовка д. 10
Белова И.В. Демен-

тьева Т.Б. Резник 
И.И.

2.
 Подготовить предложения и перечень работ для закрепле-
ния предприятий и организаций при проведении работ по 
благоустройству сельского поселения. 

До 30 апреля Территория сель-
ского поселения Павлова Е.А. 

РАЗДЕЛ 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ИСТОРИЧЕСКИХ И ПАМЯТ-
НЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

1.
Работы по благоустройству, очистке и озеленению истори-
чесих и памятных мест сельского поселения и их подготовка 
к проведению торжественных мероприятий.

До 1 мая Территория сель-
ского поселения

Павлова Е.А. Де-
ментьева Т.Б.

2.

Проведение молодежной патриотической акции «Аллея 
Славы. Дерево Победы» по посадке сквера Победы, по-
священного 70-й годовщиной Великой Победы с закладкой 
«Капсулы времени».

7 мая  Памятный мону-
мент «Катюша»

Белова И.В. Павло-
ва Е.А. Курсов Д.Ю. 

Алексеева Т.П.

3.

Очистить и привести в порядок памятники и монументы, 
находящиеся на территории МО: - «Старый участок До-
роги жизни» (благоустройство территории, обрезка крон 
деревьев, покраска стволов, корчевка старого кустарника). 
- «Катюша» (благоустройство территории, покраска двутав-
ров, набивка клумбы). - Воинское захоронение в м. Углово 
(обновление надписей и символов, благоустройство терри-
тории, покраска памятников и ограждения). - Курган Памяти 
в поселковом парке «Никто не забыт и ничто не забыто!» 
(благоустройство территории, обрезка старых деревьев, по-
краска стволов, восстановление надписей, символов и фут-
штока). - «Аллея Памяти» Ветеранов ВОВ. (благоустройство 
территории, обновить молодые саженцы, обновить ленты 
на Аллее, обновить и укрепить информационные таблички). 

Павлова Е.А. МДОУ 
Д/С №12. МОУ «Ро-

мановская СОШ» 
МОУ «Романовская 
СОШ» в/ч 53167-У 

Молодежный совет 
МО ООО «Романов-

ское деревоо-
брабатывающее 

предприятие». (по 
согласованию) 

МОУ «Романовская 
СОШ» Бобова Д.К. 

Павлова Е.А.

4. Молодежный субботник по очистке и благоустройству Рома-
новского парка отдыха 18 апреля п. Романовка

Белова И.В. Курсов 
Д.Ю. предприятия 

и организации

5. Проведение подготовительных работ по установке фонтана. Февраль–май Центральная пло-
щадь п. Романовка

Беляков С.В. Горбу-
нов А.Н.

РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.
Вечер встречи малолетних узников фашистких концлагерей 
с подростками и детьми сельского поселения «У войны не 
детское лицо»

10 апреля Актовый зал МБУ 
Д/К «Свеча»

Белова И.В. 
Винокуров И.Н. 
Алексеева Т.П.

2.
Организация конкурса среди педагогов и воспитателей на 
лучшую работу с детьми по патриотическому воспитанию 
«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой!».

До 30 апреля
МДОУ Д/С №12. 

МОУ «Романовская 
СОШ»

Белова И.В. Киуру 
Л.С. Резник И.И.

3. Организация и проведение Фестиваля-конкурса детской 
патриотической песни «Поклонимся великим тем годам...» До 30 апреля

МДОУ Д/С №12. 
МОУ «Романовская 

СОШ»

Белова И.В. Киуру 
Л.С. Резник И.И.

4.

Организация и проведение конкурса мультимедийных про-
ектов «В объективе – Победители!» об участниках Великой 
Отечественной войны, проживающих на территории сель-
ского поселения.

До 30 апреля

Молодежный совет 
МДОУ Д/С №12. 

МОУ «Романовская 
СОШ»

Белова И.В. Курсов 
Д.Ю. Киуру Л.С. 

Резник И.И.

5. Организация и проведение волонтерской акции «Великой 
Победе – 70 добрых дел!» До 30 апреля

Молодежный совет 
МОУ «Романов-

ская СОШ». Совет 
ветеранов 

Белова И.В. Курсов 
Д.Ю. Резник И.И. 

Алексеева Т.П.

6. Организация и проведение поселкового вокального конкур-
са «Я эту песню вынес из огня – она навеки в сердце у меня!» До 30 апреля Актовый зал МБУ 

Д/К «Свеча»
Белова И.В. Вино-

куров И.Н.

7. Организация книжной выставки «Есть в красках Победы от-
тенок войны!» к 70-й годовщине Великой Победы. Март–май Романовская сель-

ская библиотека Рогачева Л.С. 

8.
Выставка детских работ изостудии «Радуга» и кружков «Мяг-
кая игрушка», «Судомоделист», посвященная 70-летию Ве-
ликой Победы. 

май Холл МБУ Д/К 
«Свеча» Винокуров И.Н.

9. Организация и проведение конкурса школьных сочинений 
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». апрель МОУ «Романовская 

СОШ» Резник И.И.

10 Организация и проведение конкурса детских стихов «Если 
мы войну забудем...» 28 марта МОУ «Романовская 

СОШ» Резник И.И.

11 Организация и проведение конкурса детских рисунков «И 
нам войну забыть нельзя!» 24.04–30.04 МОУ «Романовская 

СОШ» Резник И.И.

12 Выстака и обзор книг «Они сражались за Родину!» Апрель–май МОУ «Романовская 
СОШ» Резник И.И.

13 Литературно-музыкальная композиция «Дорогами войны». 14 апреля МОУ «Романовская 
СОШ» Резник И.И.

14 Классные часы «Ваш подвиг мы никогда не забудем!» Апрель– май МОУ «Романовская 
СОШ» Резник И.И.

15 Экскурсии в школьный «Музей боевой славы». Апрель– май МОУ «Романовская 
СОШ» Резник И.И.

16 Цикл занятий «Детям о войне». Апрель–май МДОУ Д/С №12 Киуру Л.С.

17
Организация и бесплатный показ художественных фильмов 
довоенного и военного времени для жителей сельского по-
селения

май Актовый зал Винокуров И.Н.

18
Организация автобусных экскурсий для ветеранов Великой 
Отечественной войны по местам боевой славы Ленинград-
ской области (по отдельному плану).

Апрель-май Ленинградская 
область

Белова И.В. Алек-
сеева Т.П.

19 Подготовительные работы для проведения марша «Бес-
смертный полк» Апрель–май МБУ Д/К «Свеча» Белова И.В. Вино-

куров И.Н.

20  Торжественное открытие памятной доски основателю Рома-
новского парка отдыха Смирнова В.Г. 5 мая Романовский парк 

отдыха

Белова И.В. Вино-
куров И.Н. Резник 

И.И.

21
Торжественная линейка «Равнение на Победу!» для воспи-
танников МДОУ Д/С №12 и учащихся МОУ «Романовская 
СОШ». Завязывание алых лент на березах.

6 мая, 11.00 «Аллея ветеранов 
ВОВ»

Белова И.В. Киуру 
Л.С. Резник И.И. 

Бобова Д.К. Алек-
сеева Т.П.

22 Автопробег по Дороге жизни «Нам дороги эти позабыть 
нельзя!» 7 мая, 11.00

шоссе Дорога 
жизни (памятные 

монументы).
Белова И.В.

23 Торжественный митинг «Да будет вечной о героях память!», 7 мая, 12.00 Памятный мону-
мент «Катюша».

Белова И.В. Вино-
куров И.Н.

24  Праздничное торжественное мероприятие для ветеранов 
ВОВ «Этих дней не смолкнет слава!» 8 мая, 14.00  Ресторан «Ма-

латия»

Белова И.В. 
Винокуров И.Н. 
Адушкина О.Н. 
Алексеева Т.П.

25. Вручение подарков и продуктовых наборов ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 8 мая Холл МБУ Д/К 

«Свеча»

Лебедева Т.И. 
Работники админи-

страции

26. Массовый народный праздник «Сияй в веках, Великая По-
беда!» 9 мая Центральная пло-

щадь п. Романовка
Белова И.В. Вино-

куров И.Н.

27. Проведение марша победителей «Бессмертный полк» 9 мая Центральная пло-
щадь п. Романовка

Белова И.В. Вино-
куров И.Н.

28.
Участие делегации сельского поселения в торжественной 
акции Ленинградской области «Эстафета Вечного огня До-
роги жизни».

9 мая Шоссе Дорога 
жизни

 Беляков С.В. Бело-
ва И.В.

РАЗДЕЛ 6. СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.
Организация и проведение легкоатлетического пробега, по-
священного 70- й годовщине Великой Победы «Скажи спа-
сибо деду! Пробежись за Победу!»

9 мая, в 12.00 Территория сель-
ского поселения

Буров А.Ю. Резник 
И.И. Алексеева Т.П.

2.
Открытый турнир по боксу, посвященный 70-й годовщине 
Великой Победы «Мы хотим всем рекордам наши звонкие 
дать имена!»

2 мая
Спортивный зал 

МБУ Дом культуры 
«Свеча»

Белова И.В. Олей-
ников В.Б.

3. Организация и проведение открытой военно-спортивной 
игры «Равнение на Победу!» 5 мая Территория сель-

ского поселения

Белова И.В. Буров 
А.Ю. Резник И.И. 

Курсов Д.Ю.

4.
Открытый кубок МО «Романовское сельское поселение» по 
спортивному ориентированию в честь 70-й годовщины Ве-
ликой Победы.

8 мая, 12.00 п. Романовка Буров А.Ю.

5. Кубок Федерации футбола Всеволожского района среди 
мужских команд честь 70-й годовщины Великой Победы.

29.04–04.05. 
2015 г.

Стадион п. Рома-
новка

Федерация футбо-
ла, Буров А.Ю.

6. Соревнования посудомодельному спорту в честь 70-й го-
довщины Великой Победы. 10 мая, 14.00 Озеро п. Углово Буров А.Ю.

7. Спортивный праздник «Рекорды Победы» 11 мая, 12.00 Стадион п. Рома-
новка

Буров А.Ю. Курсов 
Д.Ю. Резник И.И.

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ

1.
Размещение социальной рекламы на фасаде МБУ Д/К «Све-
ча» и рекламных конструкциях, находящихся на территории 
сельского поселения.

Апрель–май
МБУ Д/К «Свеча» 
Территория сель-
ского поселения.

Павлова Е.А. Вино-
куров И.Н.

2. Издание сборника детских стихов, посвященных 70-й годов-
щине Великой Победы советского народа над фашизмом. Март- апрель Территория сель-

ского поселения.
Белова И.В. Резник 

И.И.

3.
Сбор информации и публикации воспоминаний ветеранов 
о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, 
боевых и трудовых подвигах земляков.

Февраль–май Газета «Романов-
ский вестник»

Лебедева Т.И. 
Адушкина О.Н.

4. Размещение очерков о ветеранах Великой Отечественной 
войны «Фронтовики, наденьте ордена!» Февраль–май Газета «Романов-

ский вестник»
Лебедева Т.И. 
Адушкина О.Н.
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1.  7 мая 2015 г. Проведение торжественного митинга «Да бу-
дет вечной о героях память!». 7 мая, 12.00 Памятный мону-

мент «Катюша».

Беляков С.В. Бело-
ва И.В. Винокуров 

И.Н.

2. Организация доставки ветеранов и школьников к месту про-
ведения митинга. 7 мая Памятный мону-

мент «Катюша».

Бобова Д.К. 
Виноградова Т.А. 

Адушкина О.Н. 

3. Организация встречи и расстановки делегаций на митинге и 
составление схемы расположения колонн. 7 мая Памятный мону-

мент «Катюша».
Бобова Д.К. Вино-

градова Т.А. 

4. Подготовка и украшение места проведения торжественного 
митинга. Доставка и установка музыкальной аппаратуры. 7 мая Памятный мону-

мент «Катюша». Винокуров И.Н. 

5. Участие делегации ветеранов ВОВ в торжественном меро-
приятии Всеволожского района.  Май, 13.00 г. Всеволожск. КДЦ 

«Южный»
Белова И.В. Алек-

сеева Т.П.

6. 
Составить список участников, маршрут и программу следо-
вания автоколонны для автопробега по Дороге жизни «Нам 
дороги эти позабыть нельзя!»

До 23 апреля Белова И.В. 

7. Заказ ритуальных венков и гирлянд. До 30 марта Адушкина О.Н.

8.
Составление списка делегаций, возлагающих гирлянды и 
венки к памятным монументам: «Катюша», «Старый участок 
Дороги жизни» и «Разорванное кольцо»

До 5 мая Бобова Д.К. Адуш-
кина О.Н.

9. Обеспечить участие школьников в торжественном митинге в 
сопровождении ответственных лиц. 7 мая 

Памятный мону-
мент «Старый уча-

сток Дороги жизни» 
и «Катюша».

Резник И.И. Вино-
градова Т.А.

10 Обеспечить участие пионерской организации МОУ «Рома-
новская СОШ» в проведении митинга. 7 мая

Памятный мону-
мент «Старый уча-

сток Дороги жизни» 
и «Катюша»

Резник И.И.

11
Подготовить письмо на командование в/ч 53167-У о вы-
делении 3-х знаменных команд для участия в праздничных 
мероприятиях.

7 мая Памятный мону-
мент «Катюша». Белова И.В.

12 Организовать проведение автопробега по Дороге жизни 
«Нам дороги эти позабыть нельзя!» (по отдельному плану). 7 мая Белова И.В. 

13 Приглашение СМИ на торжественный митинг «Да будет веч-
ной о героях память!». 7 мая Памятный мону-

мент «Катюша». Белова И.В.

8 мая 2015 г. Праздничное торжественное мероприятие для 
ветеранов ВОВ «Этих дней не смолкнет слава!» 8 мая, 14.00 Ресторан «Ма-

латия»

Белова И.В. 
Винокуров И.Н. 
Алексеева Т.П.

1. Украшение и оформление места проведения праздничного 
мероприятия 8 мая Ресторан «Ма-

латия»
Винокуров И.Н. 

Резник И.И. 

2. Установка музыкального и светового сопровождения на 
празднике. 8 мая  Ресторан «Ма-

латия» Винокуров И.Н.

3.

Составить праздничную программу мероприятия. Организо-
вать выступление самодеятельных коллективов на праздни-
ке. Организовать выступление профессиональных артистов 
на празднике.

8 мая Белова И.В. Вино-
куров И.Н. 

4. Организация накрытия праздничных столов для ветеранов. 8 мая
Лебедева Т.И. 
Работники Д/К 

«Свеча».

6. Приобретение и вручение подарков и продуктовых наборов 
для ветеранов ВОВ. 8 мая

Белова И.В. Лебе-
дева Т.И. Москвиче-

ва И.А. 

7. Обеспечить участие школьников в праздничном мероприя-
тии. 8 мая   Резник И.И.

8. Организация доставки ветеранов (автобус, легковой авто-
транспорт). 8 мая Территория по-

селения. Бобова Д.К.

9 мая 2015 года. Торжественное праздничное мероприя-
тие «Сияй в веках, Великая Победа!» 9 мая 15.00  Территория сель-

ского поселения
 Белова И.В. Вино-

куров И.Н. 

1
Подготовка и участие делегации сельского поселения в про-
ведении областной патриотической акции «Огонь Победы» 
по Дороге жизни.

9 мая Дорога жизни Горбунов А.Н. Бело-
ва И.В.

2.
Подготовка и участие делегации от предприятий, органи-
заций и учреждений МО в Параде Победы Всеволожского 
района.

9 мая г. Всеволожск.
Бобова Д.К. 

Адушкина О.Н. 
Алексеева Т.П.

2 Украшение сцены. Установка световой и звуковой аппара-
туры. 9 мая Центральная пло-

щадь п. Романовка Винокуров И.Н.

3 Установка скамеек на празднике 9 мая Центральная пло-
щадь п. Романовка

Винокуров И.Н. 
Резник И.И.

4 Проверить работу генератора и обеспечить его установку и 
подключение (по требованию) 9 мая Центральная пло-

щадь п. Романовка
Винокуров И.Н. 

Буров А.Ю.

5 Организовать работу передвижных кафе и обеспечить рабо-
ту ярмарки, декоративно-прикладного творчества. 9 мая Центральная пло-

щадь п. Романовка Белова И.В.

6 Организовать работу батутов и аттракционов на празднике. 9 мая Центральная пло-
щадь п. Романовка Белова И.В.

 7 Организовать работу полевой кухни 9 мая Центральная пло-
щадь п. Романовка

Белова И.В. Содель 
А.А.

8 Провести праздничный концерт с приглашением професси-
ональных артистов. 9 мая Центральная пло-

щадь п. Романовка Винокуров И.Н.

9 Провести марш «Бессмертного полка» 9 мая Центральная пло-
щадь п. Романовка

Белова И.В. Вино-
куров И.Н.

10 Провести праздничный сают с соблюдением мер пожарной 
безопасности. 9 мая Центральная пло-

щадь п. Романовка Винокуров И.Н.

11 Обеспечить фото- и видеосъемку праздничных мероприя-
тий. Май Белова И.В. Вино-

куров И.Н.

 12 Выпуск праздничного номера газеты «Романовский вест-
ник». Май Лебедева Т.И. 

Белова И.В.

 План составила главный специалист по социальным вопросам, культуре и молодежной политике 
администрации МО Белова И.В. 

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2015  № 96
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений»
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006–

2010 годах, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Романовское сельское поселение».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское СП»

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 11 декабря 2014 года № 312-п

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
 муниципального унитарного предприятия «Романовские коммунальные системы» на 2015 год

№ 
п/п

Наименование 
потребителей, 

услуг

Тарифы, экономи-
чески обоснован-

ные, руб./м3 *

Население, руб./м3 Тарифы, 
экономически 

обоснованные, 
руб./м3 *

Население, руб./м3

без НДС с учетом 
НДС без НДС с учетом 

НДС

с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015

Для потребителей муниципального образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
1. Питьевая вода 52,54 33,26 39,25 57,90 36,95 43,60
Для потребителей муниципального образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, кроме поселка Углово
2. Водоотведение 39,35 39,35 46,43 43,36 43,36 51,16
Для потребителей поселка Углово муниципального образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области
3. Водоотведение 21,72 21,72 25,63 24,13 24,13 28,47

* Тарифы указаны без НДС

Приложение 1 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 19 декабря 2014 года № 469-п

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием

«Романовские коммунальные системы» потребителям в 2015 году

№ 
п/п Вид тарифа Год с календар-

ной разбивкой Вода
Отборный пар давлением Острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до7,0 
кг/см2

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1

Для потребителей муниципального образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения *

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 1956,29 - - - - -

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 1945,28 - - - - -

2

Для населения муниципального образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (тарифы с учетом НДС)

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 2196,64 - - - - -

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 2295,43 - - - - -

* Тарифы указаны без НДС

Приложение 2 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2014 года № 469-п

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Романовские коммунальные 

системы»  потребителям в 2015 году

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

в том числе:
Компонент на теплоноси-
тель/холодная вода, руб./

куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1.1 Открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 52,54 1080,38

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 42,10 1945,28

1.2
Закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) с тепло-
вым пунктом

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 - 1956,29

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 - 1945,28

1.3
Закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без 
теплового пункта

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 52,54 1080,38

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 42,10 1945,28

Примечание: Тарифы указаны без НДС

Приложение 12 к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 19 декабря 2014 года № 501-п

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, 
поставляемую населению Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия 
«Романовские коммунальные системы» потребителям в 2015 году

№
п/п

Вид системы тепло-
снабжения (горячего 

водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

Тариф на 
горячую воду, 

руб./куб. м

в том числе:
Компонент на 

теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию Одноставочный, 

руб./Гкал

1 Для населения муниципального образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (с учетом НДС)

1.1 В зоне горячего водоснабжения государственного муниципального унитарного предприятия «Романовские комму-
нальные системы»

1.1.1
Открытая система те-
плоснабжения (горячего 
водоснабжения)

с 01.01.2015 по 
30.06.2015 131,77 59,00 1213,08

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 146,40 38,81 1793,11

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2015  № 63
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2014–2017 
годы и период до 2020 года».

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с главой 7 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной Программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2014–2017 годы и период до 2020 года», утвержденной постановлением главы админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» № 47 от 17.03.2014 г., изложить в новой редакции 
(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации С.В. Беляков
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Приложение к постановлению № 63 от 20 февраля 2015 г.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
Подпрограмма «Ремонт и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства»

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата проведения 

по годам

Сумма расходов 
по смете всего 

тыс. руб. 

Источники финансирования В том числе по годам (тыс. руб.)
Приме-
чаниеФедер. бюджет Областной бюджет Местный бюджет 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 

г.

1. Ремонт участка водопровода населенного пункта Углово» Всеволожского района Ленинградской 
области. 2014 г. 1346,4 - 1 125,7 220,7 1346,7

2. «Ремонт тепловых сетей (надземная прокладка) от ж.д. 1 до ж. д. 9 пос. Углово», Всеволожского 
района Ленинградской области. 2014 г. 3 332,1 - 3 012,0 320,1 3 332,1

3. «Строительство объекта «Газопровод низкого давления для газоснабжения индивидуальных 
жилых домов в дер. Углово Всеволожского р-на Ленинградской обл». 2014 г. 725,7 - 682,7 43,0 725,7 

4 Проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте «Массив индивиду-
альной жилой застройки по ул. Новой», пос. Романовка, Всеволожского р-на ЛО  2014 г.–2015 г.  5 280,4  -  4 500,0  780,4  5 280,4 

5. Работы по переврезке 40 абонентов ИЖС населенного пункта дер. Углово к водопроводу д=100 
мм, Всеволожского р-на ЛО 2014 г. 345,7  - 306,8 38,9 345,7

6 Замена участка тепловой сети от тепловой камеры жилого дома № 1 до тепловой камеры жило-
го дома № 9 п. Углово Всеволожского муниципального района, Ленинградской области». 2014 г. 1386,3 - - 1386,3 1386,3

7. «Замена участка тепловой сети от тепловой камеры жилого дома № 1 до тепловой камеры 
жилого дома № 9 п. Углово, Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 2014 г. 1794,0 - - 1794,0 1794,0

8. Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС п. Романовка. 2015– 2016 гг.  51 000,0 - - 20 335,9 26 664,1 1000,0 3000,0  1000,0  3000,0
9. Капитальный ремонт котла КВГМ 10-150 № 2 2015 г. 12 717,6  - 9 217,6  3500,0  2000,0
10. Проектирование канализационно- очистных сооружений в пос. Романовка (КОС) 2015– 2016 гг.  10 914,51 - -  10 914,51 5 000,0  5 914,5
11 Ремонт участка сети ЦО и ГВС от ТК д. №№ 26 через дома № 22–24 до д. 25 п. Углово 2015г. 2 533,8 - 333,8 2 200,00 2 200,0
12 Капитальный ремонт (замена) деаэратора ДЩ-50 2016 г.  1 800, 0 - - 1 800,0 1 800,0

13. Строительство распределительных газовых путей низкого давления: д. Углово (1,2 км), 
д. Лепсари (3 км) 2017 г. 5 000,0 - 4000,0 1 000,0 1 000,0

14. Переселение жителей п. Лепсари и д. Корнево из аварийного жилья 2017 г. 27 000,00 18 900,0 5 400,0 2 700,0 2 700,0

 
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым территориям 

МКД на территории МО «Романовское сельское поселение» 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата проведения 

по годам

Сумма расходов 
по смете всего, 

тыс. руб. 

Источники финансирования В том числе по годам ( тыс. руб.) Приме-
чаниеФедер. бюджет Областной бюджет Местный бюджет 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от Дороги жизни – 
д. Углово –кладбище- мест. Углово (от д. 6 д. Углово до ул. Хвойной д. 1), дворовой территорий 
МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым территориям МО «Романовское СП» 
Всеволожского района Ленинградской области. 

2014 г. 1789,5 - 1 633,9 155,630 155,630

2. Ремонт дворовой территории МКД 17 пос. Романовка, ремонт проезда к МКД № 6 пос. Углово», 
Всеволожского района Ленинградской области. 2014 г. 870,05 - 832,4 37,605 37,605

3. Ремонт дороги по ул. Северной, дер. Углово Всеволожского района Лен. обл. 2014 г. 269,793 - 242,593 27,200 27,200 

4. Ремонт придомовой территории МКД 13,17,19 пос. Романовка Всеволожского района Ленин-
градской обл. 2014 г. 714,483 - - 714,483 714,483

5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. ст. Корнево «от ж.д.  
переезда до ул. Набережной» Всеволожского района Ленинградской обл. 2014 г. 881 864 - - 881 864 881 864 

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Новой, Всеволож-
ского р-на Лен. обл. 2015 г. 500,00 - - 500,00 500,00

7 Ремонт проезда к МКД № 31 пос. Романовка», Всеволожского района Ленинградской области. 2015 г. 1350,0 - 350,0 1000,0 1000,0

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Полевой, п.ст. 
Корнево, Всеволожского р-на Лен. обл. 2015 г. 400,00 - - 400,00 400,00

9. Ремонт пешеходной дорожки от ж.д.4 до ж.д. № 11, вдоль ЦСО «Ладога» пос. Романовка, 
Всеволожского р-на Лен. обл. 2015 г. 400,00 - - 400,0 400,0

10 Ремонт пешеходной дорожки от ж.д. № 15 до ж.д. № 16, пос. Романовка Всеволожского р-на 
Лен. обл. 2015 г. 200,0 - - 200,0 200,0

11 Ремонт пешеходной дорожки от торговой зоны до ж.д. № 28 , пос. Романовка, Всеволожского 
р-на Лен. обл. 2015 г. 200,0 - - 200,0 200,0

12 Ямочный ремонт участков покрытий автомобильных дорог, проездов к МКД, придомовых тер-
риторий МКД, пос. Романовка Всеволожского р-на Лен. обл. 2015 г. – 2017 г. 6 680,0 - - 6 680,0 680,0 3000,0 3000,0

13 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Инженерной, 
Всеволожского р-на ЛО 2016 г. 2700,0 - 2000,0 700,00 2700,0

 Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Романовское сельское поселение»
№ 

п/п Наименование мероприятия Дата проведения 
по годам

Сумма расходов по 
смете всего, тыс. руб. 

Источники финансирования В том числе по годам (тыс. руб.)
Примечание

Федер. бюджет Областной бюджет Местный бюджет 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Праздничное оформление территории МО «Романовское СП» Всево-
ложского района Ленинградской области. 2015.-2017 гг. 3000,0 - 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

2.
Окос территории в весенне-летний период пос. Романовка, пос. 
Углово», п.ст. Корнево Всеволожского района Ленинградской об-
ласти. 

2015 г.–2017 гг. 1400,0 - - 1400,0 400,0 500,0 500,0

3. Спиливание сухих деревьев-угроз (с учетом вывоза и утилизации) на 
территории МО «Романовское СП) Всеволожского района, Лен. обл. 2015-2017 гг. 600,0 - - 600,0 200,0 200,0 200,0

4.
Работы по обустройству поселкового парка (очистка от поросли, му-
сора, подстрижка кустарников и т.д.) пос. Романовка Всеволожского 
района, Ленинградской обл.

2015-2017 гг. 900,0 - - 900,0 300,0 300,0 300,0

5. Уборка несанкционированных свалок с территории МО «Романовское 
СП» Всеволожского района, Ленинградской обл. 2015–2017 гг. 900,0 - -  900,0 300,0 300,0 300,0

6. Вывоз снега из населенных пунктов МО «Романовское СП» 2015 г. 100,0 - - 100,0 100,0 - -

О мерах предосторожности при 
работе с печью, дымоходом:

– При проверке дымоходов кон-
тролируют: наличие тяги и отсут-
ствие засорения; плотность и обосо-
бленность их; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих сгора-
емые конструкции; исправность и 
правильность расположения оголов-
ка относительно крыши, близко рас-
положенные деревья и сооружения 
для того, чтобы удостовериться, что 
дымоходы размещены вне зоны ве-
трового подпора. Ремонт и кладку 
печей можно доверять только лицам 
и организациям, получившим спе-
циальную лицензию МЧС России на 
проведение этих работ.

– Печь, дымовая труба в местах 

соединения с деревянными чердач-
ными или межэтажными перекрыти-
ями должны иметь утолщения кир-
пичной кладки – разделку. Не нужно 
забывать и про утолщение стенок 
печи.

– Любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкциям. 
Нужно оставлять между ними воз-
душный промежуток-отступку. На 
деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см.

– Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей;

– Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламеняю-
щиеся жидкости.

– Чтобы не допускать перекала 
печи рекомендуется топить ее два-
три раза в день и не более чем по 
полтора часа.

– За три часа до отхода ко сну топ-
ка печи должна быть прекращена.

– Чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно периодиче-
ски прочищать дымоход от скаплива-
ющейся в нем сажи. Не реже 1 раза в 
три месяца привлекать печника-тру-
бочиста очищать дымоходы от сажи.

– Не следует сушить на печи вещи 
и сырые дрова.

– Следите за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не менее чем 
в полуметре от массива топящейся 
печи.

– Ни в коем случае нельзя раста-
пливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поле-
ньям огонь может перекинуться на 
ближайшие предметы, пол и стены.

– С наступлением минусовых 
температур опасно обмерзание ды-
моходов, которое может привести 
к нарушению вентиляции жилых по-
мещений.

– В зимнее время не реже одного 
раза в месяц необходимо осматри-
вать оголовки дымоходов с целью 
предотвращения обмерзания и заку-
порки дымоходов. Владельцы домов 
(как частных, так и ведомственных, а 
также муниципальных) обязаны про-
верять дымоходы на наличие в них 
надлежащей тяги.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района УНД 

и ПР ГУ МЧС России по ЛО

С начала года на территории Всеволожского района зареги-
стрированы 116 возгораний, из них: 58 пожаров (в 2014 году 
– 64), в огне погибли 2 человека (в 2014 году – 4), травму в 
результате пожара получили 2 (в 2014 году – 2). Основные при-
чины пожаров в жилом секторе в период сезонного похолода-
ния являются несоблюдение правил установки и эксплуатации 
электрооборудования, а также нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей.

Будьте осторожны!

ПОМНИТЕ! Соблюдение правил 
пожарной безопасности – долг 
каждого гражданина. 

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ТУШИТЬ!

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ – 

112.
ДИСПЕТЧЕР 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
Всеволожского района – 

8 (813-70) 40-829.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

– 8 (812) 579-99-99.



1010 Март 2015 годаРРвв

Газета отпечатана в типографии «Издательский дом Сатори»
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, ЦИЦ ц. 710
Тираж 999 экз. Заказ №  6363
Подписано в печать 03.03.2015 г.  
 Дата выхода  04.03.2015 г.

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор:  В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения:
Т.И. ЛЕБЕДЕВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Телефон редакции (81370) 43-648 – тел./факс, 
гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации Романовского СП – 60-880.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

 Согласно российскому законо-
дательству НКО должна быть заре-
гистрирована на территории того 
региона, где она работает,  поэтому 
юридический адрес Фонда – поселок 
Агалатово Всеволожского района Ле-
нинградской области. Фактический 
адрес Фонда – Санкт-Петербург, Ка-
лужский переулок, дом 3. Территори-
альное расположение фонда не вли-
яет на аккумулирование денежных 
средств по взносам на капремонт. 
Другими словами, взносы поступают 
не в поселок Агалатово, где зареги-
стрирован Фонд, а на банковские 
счета, открытые либо собственника-
ми домов, либо Фондом на конкурс-
ной основе. Эти средства защищены 
законом – они могут быть потрачены 
только на организацию и проведение 
работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов.

Если у вас есть вопросы по опла-
те взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, вы можете 
обратиться к специалистам Фонда 
по телефону: 8 (812) 320-99-15 (до-
бавочный код – 2112).

Размер взноса на капитальный 
ремонт устанавливается ежегодно 
правительством Ленинградской об-
ласти. В 2014 году он составлял 5,55 
рубля. В 2015 году принято решение 
– размер взноса оставить прежним 
– 5,55 рубля за квадратный метр 
жилого помещения. Такой размер 
взноса установлен правительством 
Ленинградской области для всей об-
ласти, для всех поселений. В каждом 

субъекте Федерации, регионе уста-
навливается свой размер взноса. 
Соответственно, умножив стоимость 
капремонта одного квадратного ме-
тра на площадь своей квартиры или 
комнаты, каждый житель может по-
считать сумму ежемесячного взноса. 
Есть примеры по Ленинградской об-
ласти, когда собственники жилья ре-
шением общего собрания устанавли-
вают больший размер взноса, чтобы 
быстрее отремонтировать свой дом. 
В этом случае, как правило, откры-
вается специальный счет для кон-
кретного дома. Квитанции на опла-
ту взносов по капремонту получают 
только собственники помещений в 
многоквартирных домах. Жилье, ко-
торое предоставляется по договору 
социального найма, является соб-
ственностью муниципальных обра-
зований, которые и должны оплачи-
вать из своих бюджетов взносы на 
капитальный ремонт. 

В соответствии со ст. 154 Жилищ-
ного кодекса в структуру платы за 
жилое помещение для собственни-
ков жилья входит взнос на капиталь-
ный ремонт. 

Право на получение ежемесяч-
ной денежной компенсации части 
расходов (далее – ЕДК) по оплате 
жилого помещения, в т. ч. ЕДК по 
оплате взноса на капитальный ре-
монт, имеют федеральные льгот-
ники, из числа лиц, указанных в:

- Федера льном законе от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(инвалиды войны, участники Великой 

Отечественной войны, лица, награж-
денные нагрудным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», имеющие 
инвалидность, ветераны боевых дей-
ствий, члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий);

- Законе Российской Федерации 
от 15.05.1991 № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(инвалиды и участники ликвидации 
катастрофы на ЧАЭС, граждане, эва-
куированные из зоны отчуждения);

 - Федеральном законе от 
26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча» (инвалиды и 
участники ликвидации аварии на ПО 
«Маяк», эвакуированные граждане);

- постановлении Верховного Со-
вета РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска» (ве-
тераны подразделений особого ри-
ска);

-  Федеральном законе от 
10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшим-

ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» (граж-
дане, получившие дозу облучения 
свыше 25 сЗв (бэр);

- Указе Президента РФ от 
15.10.1992 № 1235 «О предоставле-
нии льгот бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй миро-
вой войны» (бывшие несовершенно-
летние узники).

 - Из региональных льготников 
право на получение ЕДК по оплате 
взноса на капитальный ремонт име-
ют жертвы политических репрессий 
(реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от по-
литических репрессий) (областной 
закон от 01.12.2004 № 106-оз «О ме-
рах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживаю-
щих в Ленинградской области».

Указанная компенсация предо-
ставляется при отсутствии задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги. В связи с организационными 
трудностями начисление компенса-
ций будет производиться органами 
соцзащиты населения с 2015 года, но 
гражданам, которые имеют право на 
компенсацию и оплачивали взносы 
за капитальный ремонт, перерасчет 
будет сделан с мая 2014 года, т.е. с 
момента начисления первого плате-
жа. Более 10 тысяч жителей Ленин-
градской области, относящихся к 
льготным категориям, смогут полу-
чить компенсацию по оплате взноса 
на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Ежемесячно на ком-
пенсации потребуется около 1,5 млн 
рублей. 

Администрация 
МО «Романовское 

сельское поселение»

О капитальном ремонте
Учредителем Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 

области является правительство Ленинградской области в лице комитета по ЖКХ и 
транспорту. Фонд является некоммерческой организацией (НКО).

Документ устанавливает 
требования к организации 
безопасного содержания и 
использования внутридомо-
вого и внутриквартирного га-
зового оборудования (ВДГО 
и ВКГО). Постановлением 
правительства № 410 опре-
делено, что замена газового 
оборудования осуществля-
ется только специализиро-
ванной организацией в рам-
ках исполнения договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО и ВКГО. На 
территории Ленинградской 
области такой специализи-
рованной организацией яв-
ляется ОАО «Газпром газора-

спределение Ленинградская 
область».

Постановлением пра-
вительства № 410-м так-
же определена процедура 
приостановления подачи 
газа потребителям с пред-
варительным письменным 
уведомлением. Это может 
произойти из-за: отсутствия 
договора; отказа два и бо-
лее раз в допуске работни-
ков специализированной 
организации для проведе-
ния работ по техническому 
обслуживанию; эксплуата-
ции газового оборудования, 
отработавшего нормативный 
срок службы и прочего.

В постановлении № 410 
четко изложены процедура 
заключения договора, мини-
мальный перечень выполня-
емых работ при техническом 
обслуживании, порядок рас-
четов за выполненные рабо-
ты. Подтверждением выпол-
нения работ теперь является 
акт сдачи-приемки выпол-
ненных работ.

Газовое оборудование 
нуждается в постоянном 
обслуживании. Кроме того, 
газоснабжение – сфера по-
вышенной опасности, и, 
если один жилец игнориру-
ет процедуру регулярного 
профилактического осмотра 

внутриквартирного газового 
оборудования, пострадать 
могут все!

Стоимость оказания услуг 
по техобслуживанию – еди-
ная по всем структурным 
подразделениям ОАО «Газ-
пром газораспределение 
Ленинградская область» и 
зависит от типа и количества 
самого газового оборудова-
ния. 

Информацию о стои-
мости услуг вы сможете 
более подробно узнать 
по телефону: 8 (813-70) 
40-016 или обратиться по 
адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 294.

Вниманию собственников квартир 
в многоквартирных жилых домах!

ИНФОРМАЦИЯ
С 01.01.2015 года 

внесены изменения в 
Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о по-
вышении энергетиче-
ской эффективности».

 Требование об обя-
зательном учете по-
требленного газа с 
применением газовых 
счетчиков не распро-
страняется на абонен-
т о в,  и с п о л ь з у ю щ и х 
газопотребляющее обо-
рудование, суммарная 
мощность которого со-
ставляет менее чем два 
кубических метра в час. 

Таким образом, соб-
ственники квартир и 
домов, пользующиеся 
только газовыми пли-
тами, освобождаются 
от обязанности уста-
навливать приборы 
учета газа.

1 июня 2013 г. вступило в силу постановление Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. 
«О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования». 


