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Приглашаем
на праздник!

С Днём Великой Победы!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. Этот день объединяет все поколения россиян в чувстве безграничной благодарности ветеранам Великой Отечественной
войны за ратный труд и трудовой подвиг, за спасение человечества от фашистской чумы.
9 Мая мы чтим память павших воинов и вновь осознаём, что высшая ценность – это мир,
возможность трудиться на благо родной земли, растить детей, заботиться о людях старшего
поколения, которые на фронте и в тылу ковали Победу, а затем восстанавливали разрушенную
войной страну. С глубочайшим чувством уважения, признательности желаю вам добра и счастья! Здоровья и душевного тепла, всевозможных земных благ, теплоты сердец ваших близких
и бесконечного заряда бодрости! С праздником, с Великой Победой!
С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО, глава администрации
МО «Романовское сельское поселение»

Бессмертный полк
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ!
Мы приглашаем всех принять участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 Мая 2018 года.
Сбор участников в 14.30 у ДК «Свеча». Начало шествия
в 15.00 от МОУ «Романовская СОШ».
По вопросам участия в акции
обращаться в Дом культуры «Свеча».
Координатор акции –
Ирина Владимировна БЕЛОВА.
Тел. 8-921-584-19-78.

3 МАЯ В 11.00 – «Аллея ветеранов
ВОВ» – Торжественная линейка «Равнение на Победу!» для воспитанников МДОУ
Д/с № 12 и учащихся МОУ «РСОШ». Завязывание алых галстуков на березах.
4 МАЯ В 12.00 – Памятный монумент «Катюша» – Торжественный митинг
«Сияй в веках, Великая Победа!»
7 МАЯ в 14.00 – «Всеволожский
ЦКД» – Участие делегации ветеранов
ВОВ в праздничном мероприятии Всеволожского района «Победы нашей негасимый свет».
8 МАЯ В 15.00 – актовый зал Д/к
«Свеча» – Торжественный праздник для
ветеранов ВОВ «Носите ордена и в праздники, и в будни!»
8 МАЯ В 16.00 – холл Д/к «Свеча» –
Вручение подарков и продуктовых наборов ветеранам Великой Отечественной
войны.
9 МАЯ – Юбилейная площадь г. Всеволожска – Участие делегации сельского
поселения в торжественном празднике,
посвященном 73-й годовщине Великой
Победы.
9 МАЯ В 12.00 – территория п. Романовка – Легкоатлетический кросс, посвященный 73-й годовщине Великой Победы, «Виват Великая Победа!»
9 МАЯ В 15.00 – Центральная площадь п. Романовка – Народный массовый праздник «День Великой Победы».
9 МАЯ В 15.00 – Центральная площадь п. Романовка – Всероссийская
патриотическая акция «Бессмертный
полк».

От всего сердца поздравляем
с Праздником Победы
ветеранов и жителей
Романовского сельского
поселения!
Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, – это то, за что боролись наши деды, – мира! Пусть над
головой всегда будет ясное небо и
яркое солнце. Желаем здоровья, радости и счастья.
Пусть победа сопутствует везде и
всегда, рядом пусть будут только добрые
и искренние люди. Желаем, чтобы сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда
играл победный марш.
Совет депутатов, Совет ветеранов,
администрация
МО «Романовское СП»
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Поэзии чарующие строки
Очередная встреча любителей поэзии состоялась в
ДК «Свеча», была она посвящена Международному женскому дню 8 Марта. Очень давняя и замечательная традиция установилась между литературно-поэтическим
салоном «Вдохновение» и другими салонами: поселков
им. Морозова, Рахья и г. Всеволожска.

Будучи гостями в том или
ином салоне, поэты представляют свои творческие работы, которые очень тепло принимаются коллегами по перу.
Пр и гла шаю т с я раз л ич н ы е
коллективы, хоровые и индивидуальные исполнители.
4 марта коллектив преподавателей «Элегия» Всеволожской
детской школы искусств им. М.И.
Глинки под руководством заслуженного работника культуры Комарова В.А. дал концерт для присутствующих в зале. Прозвучали
произведения на слова А. Пушкина, В. Жуковского, Т. Собакина, Б.
Купаташвили, Ф. Тютчева, а также
произведения в обработке В. Комарова в великолепном профессиональном исполнении.
Зал аплодисментами встретил
гармониста второй Золотой десятки гармонистов России Геннадия Старшова и солистку Галину
Андрееву из Кронштадта.

Завершился вечер чтением
стихов в память Татьяны Рева и
традиционным исполнением песни «Не скупись на добро» под аккомпанемент Любови Беляевой,
именно она написала музыку к
стихам Т. Рева.

Руководитель салона «Вдохновение», заведующая Романовской сельской библиотекой Рогачева Л.В., представляла поэтов,
читавших стихи о весне, о любви,
о женщине. Гости из Морозовского городского поселения под
руководством Мамаевой Т.А. подарили «Страничку любви»: музыкально-поэтическая композиция была посвящена женщине от

XVI века до XXI.
Большая роль отводилась поэтам-мужчинам: Анатолию Голеву, Николаю Круглову, Сергею
Рябову, которые представляли
свои творческие работы, посвященные женщине. Поздравление
от Ивана Михайловича Мукина
зачитала Валентина Мамедова. В
силу своего возраста ему трудно
посещать встречи в салоне.

Романовский
центр притяжения
Культура – одна из главных ценностей любой страны.
В этой сфере нет людей, равнодушных и бесталанных.
Каждый несет в мир радость творчества, а Дома культуры в городах и поселках становятся настоящим центром
притяжения для всех, кто хочет из повседневности попасть в мир творчества и вдохновения.
27 марта 2018 года состоялось
районное праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. День был насыщен
событиями. Очень интересной и
познавательной была экскурсия
в новый Планетарий, после которой состоялась торжественная
церемония награждения лучших
работников культуры по итогам
2017 года.
Приятно, что среди награжденных были наши коллеги – художественный руководитель Фатькина Марина Владимировна,
режиссер-постановщик Цветкова
Маргарита Валериевна и заведующая Романовской сельской библиотекой Рогачева Любовь Васильевна.
Их наградили Благодарностью
Комитета по культуре Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие сферы культуры

Творческий союз
Живи «Родник» своей душой,
Пусть вдаль «плывет»
твое «теченье».
В потоке мы одном с тобой –
Поэтов наших сочиненья.
Мы возрождаем «Вдохновенье»,
Слагаем в рифмы все слова,
И дарим вам свои творенья –
Пусть полетит о них молва!
Объединяем «Вдохновенье»,
«Родник», а также наш «Исток»,
Пусть их совместное теченье
Сольется в творческий поток!
Н. Круглов, февраль 2018 г.

Весна – время
наводить порядок!
28 апреля 2018 г. на территории МО «Романовское
сельское поселение» состоится субботник по уборке,
санитарной очистке и благоустройству территорий.
Администрация МО «Романовское сельское поселение»
призывает вас принять участие в субботнике, навести порядок и уют у своего дома.
Сделаем вместе наш поселок чистым!
Н АЧ А Л О СУ Б Б О Т Н И К А
В 10.00.
Администрация
МО «Романовское СП»

На первой неделе
мая будет только
два рабочих дня

Ленинградской области и в связи
с празднованием Дня работника
культуры. Мы присоединяемся к
поздравлениям и желаем нашим
коллегам дальнейших творческих
успехов.
Коллектив МБУ ДК «Свеча»

В связи с празднованием
Дня весны и труда на первой неделе мая в России
буду т всего два рабочих
дня — четверг и пятница (3
и 4 мая), сообщили в Роструде.
Праздничными буду т: 29,
30 апреля, а также 1, 2 мая,
9 мая, 10, 11, 12 июня. При
этом 28 апреля (суббота) будет рабочим днем. 8 мая, как
в предпраздничный день, рабочее время будет короче на
час.
По материалам ТАСС
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Они создают
комфортную жизнь
23 марта в ДК «Свеча» состоялся концерт, посвященный Дню работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства – отрасли, которая тесно связана с удовлетворением самых
насущных потребностей человека – созданием комфортных условий жизни, обеспечением деятельности
предприятий и учреждений.
«Нашу сегодняшнюю жизнь
трудно представить без стабильной и круглосуточной работы этих многофункциональных
служб», – заявили ведущие, хитро улыбаясь после разыгранной
ими шуточной сценки, когда эти
милые женщины, облачившись в

огромные халаты и закрутив полотенца на голове, «жаловались»
на то, что нет в их домах воды и
света.
«Подождите, ведь в этом зале
есть и свет, и вода», – недоумевали они.
«Так ведь все работники ЖКХ

собрались здесь, в этом зале, а
где они, там и удобства», – подвели итог ведущие.
В целом атмосфера концерта была теплой и трогательной,
потому что в большинстве номеров принимали участие дети:
детский хореографический коллектив «Этюд», Break Dance студия, театральная студия Antry
Po, детский хореографический
коллектив «Сияние». Их талант и
искренность, успехи в танцевальном и театральном творчестве
подкупали зрителя, вызывали на
лицах улыбки и восхищение.
И по традиции наши юные эксперты, знатоки всех наук, записали видео с интервью, в котором
они размышляли, кто такие работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, кто
такой дворник, слесарь и сантехник, а также давали советы и
высказывали пожелания – быть
добрыми, милыми и продолжать
и дальше заботиться о бытовых
нуждах населения.

Рв 3

Ключевым моментом концерта
стало награждение главой администрации МО «Романовское
сельское поселение» Беляковым
С.В. лучших работников этой отрасли.
И в завершение концерта зрителей ожидал сюрприз – приглашенная музыкальная группа
«8 секунд» (Санкт-Петербург),
доставившая истинное эстетическое наслаждение всем любителям живой музыки.
Благополучие каждого дома,
каждой семьи и страны в целом
во многом зависит от устойчивой
и надёжной работы этой многофункциональной отрасли, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей
– настоящих профессионалов,
способных справиться с любыми
поставленными перед ними задачами.
Худ. руководитель МБУ ДК
«Свеча» М.В. Фатькина

«Мы родом не из детства, из войны»
11 апреля в КДЦ «Южный» прошло памятное мероприятие «Мы родом не из детства, из войны». Его почётными гостями стали те, на чью долю выпали тяжёлые испытания, те, кому ещё детьми пришлось пройти через
фашистские концлагеря.
Вспоминать и говорить об этом
нелегко, но ещё тяжелее молчать.
Бывшие узники фашистских лагерей никогда не смогут вычеркнуть
из памяти эти воспоминания.
Очень важно, чтобы спустя годы
потомки знали, через что им пришлось пройти.
Гости собрались за столами
в кафе «Апельсин», где для них
подготовили разнообразные угощения. Мероприятие началось с
выступления Ольги Костинец, которая исполнила песню «Мы знаем о войне лишь понаслышке».
Затем с приветственным словом
к собравшимся обратилась председатель Всеволожской районной
организации «Российский союз
бывших малолетних узников фашистских концлагерей» Регина
Авилова.
«В этот день мы скорбим по
всем, кто стал жертвой бесчеловечной нацистской политики.
Жизненный подвиг земляков, прошедших чудовищные испытания
лагерями, служит нравственным
уроком. Пережив тяжелейшие ис-

пытания, они сохранили человеческое достоинство, веру в добро
и справедливость. Желаю всем, в
чьей судьбе концлагерь оставил
неизгладимый след, душевного тепла, здоровья и долгих лет
жизни. Пусть над нашей страной
всегда будет мирное небо», – сказала Регина Борисовна.
Активистам Всеволожской районной общественной организации
«Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» вручили Благодарности
от главы районной администрации Андрея Низовского. Наградили председателя организации
Регину Авилову, а также Людмилу Абоимову, Людмилу Кобозову,
Алексея Ершова, Виктора Порозова, Марию Белоножко, Марию
Кочкину, Екатерину Богданову.
Благодарностями отметили и
председателей Советов ветеранов из разных поселений района:
Галину Андрееву (Морозовское
поселение), Тамару Алексееву
(Романовское поселение), Валентину Лукину (Дубровское поселе-

ние), Галину Пустовалову (Заневское поселение), Нину Милякову
(Колтушское поселение), Любовь
Сухареву из города Сертолово,
Виктора Солопова (Токсовское
поселение), Людмилу Макарову
(Щегловское поселение), Владимира Ларионова (Агалатовское
поселение), Сергея Ситникова
(Куйвозовское поселение), Наталью Алексееву (город Всеволожск), Ольгу Обруч (Свердловское поселение).
Порадовали собравшихся и
выступления артистов, которые
исполнили всеми любимые песни. Евгений Ануфриев подарил

гостям музыкальную композицию «Команда молодости нашей», а шоу-группа «Славянский
хит» подняла настроение своими
песнями и танцами. Прозвучали стихотворение «Дети войны»
в исполнении Ольги Костинец
и, конечно, известное стихотворение Александра Соболева
«Бухенвальдский набат». Также
в рамках встречи прошла акция
«Алло, мы ищем таланты!», где
приглашённые гости могли прочитать стихи собственного сочинения или спеть песню.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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В посёлке Углово
открылся Музей памяти
В местечке Углово Романовского поселения Всеволожского района, в Доме культуры, открылся Музей памяти.
Инициатором создания музея стала расквартированная
в Углово морская часть особого назначения № 31181.
Музей состоит из двух залов,
обставленных его хранителем и
директором Дома культуры Галиной Оружевой. Экспонаты музея
собирались «всем миром»: часть
пожертвовали музеи, расположенные на Дороге жизни, часть
приобретена у «копателей», что-то
принесено из дома.
Открытие музея началось с освящения, чин которого совершил
благочинный Всеволожского района протоиерей Роман (Гуцу). Он
обратился с приветственным словом к военно-служащим, собравшимся в музее, а после окончания торжественной части силами
прихожан для военнослужащих на

сцене Дома культуры был сыгран
мини-спектакль.
В Углово на аэродроме в составе 1-го минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота
служил Герой Советского Союза
Евгений Преображенский, командовавший флагманским экипажем при первой бомбардировке
Берлина летом 1941 года.
Отсюда ушли в бессмертие
солдаты, в честь которых установлен памятник, на котором начертано: «Герои! Мы знаем не все
имена, но мужество ваше на все
времена».
Владимир Шемшученко
Фото Антона Ляпина

Ловись, рыбка, большая и маленькая
17 марта состоялись традиционные Открытые соревнования по зимней ловле рыбы со льда на Кубок МО
«Романовское сельское поселение», которые пользуются популярностью не только в нашем поселении. На
протяжении девяти лет соревнования проводились на
озере Волоярви, в этом году традиция была нарушена
и любители зимней рыбалки были приглашены на озеро
Зеркальное посёлка Углово. Сделано это было с целью
привлечения большого количества местных любителей
зимней рыбалки. Накануне соревнований была выпущена партия малька в озеро.
К началу соревнований зарегистрировалось 44 человека. По
традиции соревнования открыл
глава администрации МО «Романовское сельское поселение»
Беляков Сергей Владимирович и
предоставил право сделать символический выстрел из пушки ветерану Маняхину Михаилу Михайловичу.
Первым испытанием для рыболовов был конкурс по скоростному бурению лунки, каждому участнику необходимо было как можно
быстрее пробурить свою лунку.

Первым победителем соревнований стал Федотов Дмитрий.
Затем был дан старт основных
соревнований. Контрольное время для участников определено
– три часа. За это время нужно
было поймать как можно больше
рыбы.
По первым минутам ловли стало понятно, что клёва, как на Волоярви, не будет. Нужно проявить
незаурядное мастерство, чтобы
добиться желаемого результата.
Мухарев Федор показал всем, что
рыба в озере есть, его суммарный

улов составил 2,500 килограмма.
По окончании соревнований
победители и призёры в каждой
номинации были награждены медалью, грамотой и памятным подарком.
Генеральный директор Торгового комплекса «Белые ночи», постоянный участник соревнований,
учредил специальный приз для
предсказателя самой крупной
рыбы. К сожалению, на этот раз
предсказатель и рыбак остановились на рыбе весом 115 граммов.
Завершились соревнования
праздничной ухой от «Петровича».
Администрация МО «Романовское сельское поселение» выражает благодарность командиру
в/ч 53167-У капитану 1-го ранга
Содель А.А., за предоставление
полевой кухни для приготовления праздничной ухи участникам
соревнований и, конечно, Ильину
С.П. за приготовление фирменной
ухи.
ПРИВОДИМ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОРЕВНОВАНИЙ:
Номинац ия «Скорос тное

бурение»
1 место – Федотов Дмитрий
2 место – Дмитриев Виталий
3 место – Матвеев Алексей
Номинация «Максимальный
улов»
1 место – Мухарев Федор
2 место – Лучко Анатолий
3 место – Маняхин Михаил
Номинация «Ветеран-рыболов»
1. Маняхин Михаил Михайлович
– 1936 г.р.
2. Магер Надежда Васильевна
– 1947 г.р.
Номинация «Юный рыболов»
1. Буров Вадим – 2013 г.р.
2. Титов Владимир – 2006 г.р.
Победитель в номинации
«Самая крупная рыба»
Федотов Дмитрий – 115 гр.
Соревнования проводятся при
непосредственном содействии
Всеволожского отделения Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области (руководитель
– Павлова Е.В.)
Руководитель сектора
спорта А.Ю. Буров

Рв 5

КОНКУРС

Апрель 2018 года
Открывая форум, председатель Законодательного собрания Ленинградской области,
секретарь регионального отделения партии Сергей Бебенин
сказал: «Проект был инициирован партией «Единая Россия»
шесть лет назад и сегодня уже
стал общеобластным».
Он поблагодарил губернатора
Ленинградской области, который
активно поддерживает проект
«Детские сады – детям», депутатов Законодательного собрания и
председателя жюри, вице-спикера Николая Пустотина, координатора проекта Марину Григорьеву,
а также поздравил всех финалистов конкурса, пожелав им дальнейших успехов.
Ежегодно в конкурсе принимают участие педагоги дошкольных
учреждений Ленинградской области. Количество участников растет в среднем на 10–15%. Так, в
2018 году в экспертную комиссию
поступила 481 конкурсная заявка.
По сложившейся традиции в
2018 году конкурс «Детские сады
– детям» проходил по пяти основным номинациям. Больше всего
участников было представлено в
номинации «Лучший воспитатель
групп дошкольного возраста», а
именно – 188 заявок. В номинации «Лучший музыкальный руководитель дошкольного учреждения» подали свои работы более
50 педагогов, в номинации «Лучший учитель-логопед дефектолог» – более 40, и более 30 работ
поступило в номинацию «Лучший
инструктор физической культуры

Наши педагоги – лучшие
7 марта в рамках VIII Форума воспитателей Ленинградской области были подведены итоги регионального
этапа конкурса «Детские сады – детям». Мероприятие
прошло в торжественной обстановке в Театре «На Литейном».

и спорта».
От МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка Всеволожского района
в конкурсе приняли участие четыре педагога. Педагог-психолог
ДОУ Барсегян Л.В. представила
на конкурс наработанный опытом

– по организации и взаимодействию с родителями в психологической гостиной «Шаг навстречу».
Педагоги группы комбинированной направленности Боровских Т.Н., Гурцева Н.В. и Лезова
И.Л. представили на суд жюри
инновационный проект «Развитие

рече-познавательной активности
детей с ЗПР, через посещение
достопримечательностей СанктПетербурга и Ленинградской области путем эффективного взаимодействия с родителями».
По результатам работы конкурсной комиссии, в номинации
«Лучший педагог-психолог дошкольного образовательного учреждения» Барсегян Лусине Врежовна разделила первое место с
педагогом-психологом из детского сада № 38 г. Никольское.
Педагоги группы комбинированной направленности для детей с ЗПР Боровских Т.Н., Гурцева
Н.В. и Лезова И.Л. награждены в
подноминации «Лучший учительлогопед, учитель-дефектолог дошкольного образовательного учреждения».
Наши победители получили от
депутата Законодательного собрания Ленинградской области
Саяда Исбаровича Алиева (партия «Единая Россия») денежные сертификаты на улучшение
материально-технической базы
дошкольного образовательного учреждения на сумму 500 000
рублей. Поздравляем коллег с
победой и выражаем огромную
благодарность Саяду Исбаровичу
Алиеву за поддержку талантливых
педагогов.
Зам. зав. по ВР
М.Б. Юманова

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018
№ 114
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 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 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями, внесенными постановлением главы администрации № 556 от 18.12.2017 г., следующие
изменения и дополнения (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Романовский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков
Приложение 1 к Постановлению № 114 от 23.03.2018
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года»
1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО «Романовское сельское поселение»
1.1. Внести изменения на 2018 год в пункт 1 следующего содержания:
Наименование объекта

Ед.
изм.

Сумма
Обл.
Местн.
Год расходов бюдж.
бюдж.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования
местного значения по ул. Полевой (от 0 км+0 м до 0 км+ 165 2064 м2
2018 919,1
м, от 0 км + 225 м до 0 км + 576 м) п.ст. Корнево, Всеволожского муниципального района Ленинградской области

815,1

104,00

2. Подпрограмма «Развитие сельских территорий МО "Романовское сельское поселение
на 2018 год»
4.1. Внести изменения на 2018 год в пункт 1 следующего содержания:
Наименование объекта

Сумма
Обл. Местн.
Ед. изм. Год расходов б. тыс. б. тыс.
тыс. руб. руб.
руб.

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
местного значения по ул. Центральной (от 0 км+0 м до 0 км+
2
655,5 м) пос. Романовка, Всеволожского муниципального райо- 3277,5 м 2018 1310,0
на Ленинградской области

1064,0 246,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018
№ 128
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Романовское сельское поселение» на
2018–2020 годы»
В целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», для обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Романовское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2020 годы» (приложение 1).
2. Исключить из муниципальной Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Романовское сельское поселение» на 2015–2017 годы», утвержденной Постановлением администрации МО «Романовское сельское поселение» от 03.08.2015 № 316, пункты:
1.4; 2.2.1; 2.3.4. (протест Всеволожской городской прокуратуры).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Н. Горбунова.
Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2018
№ 158
пос. Романовка
Об отмене постановления главы администрации от 14.04.2017 № 123
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а
также ввиду сходства муниципальных услуг: ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы администрации от 14.04.2017 года № 123 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества».

6 Рв

2. Исключить из Реестра муниципальных услуг МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области муниципальную услугу «Приватизация муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение»
ввиду сходства с муниципальной услугой «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018
№ 159
пос. Романовка
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных
объектов
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ
от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи
с разрушением ледового покрова водных объектов и в соответствии с Правилами использования водных объектов общего
пользования, утвержденных постановлением главы администрации МО «Романовское сельское поселение» от 30.03.2012 № 68,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам сельского поселения выход и выезд
транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов в
целях обеспечения безопасности жизни.
2. Заместителю главы администрации Горбунову А.Н.:
2.1. Информировать население о запрете выхода на ледовое
покрытие;
2.2. Систематически публиковать информацию о ледовой обстановке.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы
администрации МО Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018
№ 160
пос. Романовка
О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории МО «Романовское сельское поселение»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 г № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и решением совета
депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 15.12.2017
г. № 34 «Об утверждении Правил благоустройства территории
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области, а также в целях повышения уровня благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния
и организации уборки территории МО «Романовское сельское
поселение», привлечения жителей и коллективов предприятий,
организаций, учреждений, жилищного фонда, строительных
объектов, независимо от форм собственности по месту жительства и работы к уборке и массовой посадке зеленых насаждений на территории МО «Романовского сельского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории МО «Романовское сельское поселение» с 10 апреля 2018 по 10 мая 2018 года месячник по
благоустройству и санитарной очистке, озеленению, цветочному
оформлению прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда, строительных объектов,
независимо от форм собственности, и мест массового отдыха
населения.
2. В рамках месячника по благоустройству и санитарной
очистке провести 28 апреля 2018 года общепоселковый субботник по санитарной очистке территории с привлечением широкой
общественности, в том числе учащихся школ, жителей частного
сектора.
3. Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке (Приложение № 1).
4. Утвердить план мероприятий по проведению месячника
(Приложение № 2).
5. Штабу по проведению месячника по благоустройству (Горбунов А.Н.):
5.1. Разработать и довести конкретные предложения по санитарной уборке и благоустройству территорий до общественных
организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, жителей частного сектора;
5.2. Подвести итоги проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке территории МО «Романовское сельское поселение» в срок до 12 мая 2018 года.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,

ОФИЦИАЛЬНО
учреждений, строительных объектов, независимо от форм собственности:
6.1. Разработать и представить в письменной форме в срок
до 10 апреля 2018 года конкретные планы работ на подведомственных территориях в рамках месячника по благоустройству и
санитарной очистке территории МО «Романовское сельское поселение»;
6.2. В срок до 10 мая 2018 года представить в штаб отчеты
о ходе проведения месячника по благоустройству на подведомственных территориях, в письменной форме (Приложение № 3).
7. Главному специалисту по ЖКХ и благоустройству Павловой
Е.А.:
- направить предложения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по улучшению санитарного состояния
территорий поселения и его благоустройства;
- организовать освещение хода месячника через средства
массовой информации;
- опубликовать итоги проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории МО «Романовское
сельское поселение» на официальном сайте администрации в
сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Романовское сельское поселение» Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков
Приложение № 1 к постановлению
от 10.04.2018 № 160
СОСТАВ
штаба МО « Романовское сельское поселение» по проведению месячника по благоустройству
Начальник штаба - заместитель главы администрации - Горбунов А.Н.
Зам. начальника штаба – гл. специалист по ЖКХ и благоустройству Павлова Е.А.
Члены штаба:
1. Белова И.В. – главный специалист администрации по социальным вопросам, культуре, молодежной политике, спорту,
торговле;
2. Потапов А.В. – ответственный секретарь административной комиссии;
3. Заволокина Н.П. – землеустроитель администрации МО
«РСП»;
4. Бобова Д.К. – инспектор ПВУ МО;
5. Виноградова Т.А. – инспектор ПВУ;
6. Романченко В.А. – директор МКУ «Службы заказчика» МО
«РСП»;
7. Буров А.Ю. – руководитель сектора физической культуры и
спорта МБУ «ДК Свеча» (по согласованию);
8. Дементьева Т.Б. – генеральный директор ООО «Романовская ЖСК» (по согласованию);
9. Алексеев А.В. – генеральный директор ООО «УК «Норма
– Дом»; Генеральный директор ООО «УК «Норма + Дом» (по согласованию);
10. Винокуров И.Н. – директор МБУ ДК « Свеча» (по согласованию);
11. Дмитриев И.В. – генеральный директор ИП. Дмитриев (по
согласованию);
12. Содель А.А. – командир в/ч № 53167-У (по согласованию);
13. Ильин А.Н. .– директор МУП « Романовские коммунальные
системы» (по согласованию);
14. Киуру Л.С. – директор МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12 пос. Романовка» (по согласованию);
15. Резник И.И. – директор МОУ «Романовская СОШ» (по согласованию);
16. Келкка В.П. – староста п. ст. Корнево (по согласованию);
17. Зябухина С.В. – староста дер. Лепсари (по согласованию);
18. Коврижникова Г.Ф. – член общественного совета дер.
Углово (по согласованию);
19. Швалова Л.Д. – председатель Инициативной комиссии п.
Романовка (по согласованию);
20. Лебедева Т.И. – инспектор по делопроизводству аппарата
совета депутатов МО «РСП»;
21. Александров Д.А. – представитель УМВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области (по согласованию);
22. Колесова И.Н. – директор АМУ ЦСО «Ладога» (по согласованию);
23. Бурова Л.И. – директор МП «Романовский комбинат бытовых услуг».
Приложение № 2 к постановлению
от 10.04.2018 № 160
ПЛАН
работ по благоустройству и санитарной очистке территорий МО «Романовское сельское поселение» на период
месячника с 10.04.18 по 10.05.18 г.

№
п.п
1.

2.

3

исполНаименование работ Срок
нения
Провести совещание с
руководством штаба по
благоустройству тер12.04.18 г.
риторий и проведения
субботника.
Закрепление территорий населенных пунктов 12.04.18 г.
поселения по уборке
территорий.
Санитарная очистка закрепленных территорий до 10.05.18 г.
поселения.

Ответственный исполнитель

Горбунов А.Н.

Горбунов А.Н.
Руководители предприятий, организаций,
учреждений.

Апрель 2018 года

4.

Уборка придомовых,
прилегающих территорий, подстрижка кустар- до 10.05.18 г.
ника, вырубка сухостоев,
по поселению.

Руководители предприятий, организаций,
учреждений, жители
частного сектора.

5.

Организация транспорта для погрузки и вывоза 28.04.18 г.
мусора во время проведения субботника.

6.

Проведение субботника
по благоустройству и
санитарной очистке тер- 28.04.18 г.
риторий поселения.

Павлова Е.А. Дементьева Т.Б. Алексеев А.В.
Ильин А.Н. Руководители предприятий, организаций, учреждений.
Павлова Е.А. Алексеев
А.В. Дементьева Т.Б.
Ильин А.Н. Руководители предприятий, организаций, учреждений.

Уборка несанкционированных свалок пос.
7.
Углово, мест. Углово,
пос. Романовка, пос.
Корнево. дер. Лепсари.
Очистить и привести
в порядок памятники
и монументы, находящиеся на территории поселения с привлечением
волонтеров, Совета ве8.
теранов, учащихся МОУ
«РСОШ», сотрудников д/
сада МДОУ «ДС КВ №
12» и детей из спортивных секций, военнослужащих войсковой части.
- «Старый участок Дороги жизни» (уборка и
8.1. благоустройство территории, покраска стволов
деревьев).
- Воинское захоронение
в мест. Углово (уборка,
благоустройство тер8.2. ритории, обновление
надписей и символов,
покраска памятников и
ограждения).
- Курган памяти в поселковом парке «Никто не
ничто не забыто!»
8.3. забыт,
(уборка территории от
мусора, подметание
тропинки).
- «Аллея памяти» Ветеранов ВОВ. (благотерритории,
8.4 устройство
высадка молодых
саженцев, обновление
лент на Аллее).
Уборка территории по
Гаражному проезду вывоз спиленных деревьев,
9.
кустарника, уборка
несанкционированной
свалки вдоль дороги.
Сбор и вывоз мусора,
10. веток и листвы с территории парка.
Благоустройство посел11. кового
стадиона.

Павлова Е.А. Романдо 10.05.18 г. ченко
В.А.

Павлова Е.А. Белова
Буров А.Ю. Винодо 06.05.18 г. И.В.
градова Т.А. Бобова Д.К.
Киуру Л.С. Резник И.И.

до 06.05.18 г. Киуру Л.С.

до 06.05.18 г. Бобова Д.К.

ООО «Муррос»
до 06.05.18 г. Романенко А.В. (по согласованию)

до 06.05.18 г. Винокуров И.Н.

ООО «Транслес» Гусев
до 06.05.18 г. А.В.
(по согласованию)

до 28.04.18 г. Ильин А.Н. Белова И.В.
до 28.04.18 г. Буров А.Ю.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2018
№ 165
пос. Романовка
Об установлении минимальной заработной платы МО
«Романовское сельское поселение» на 2018 год
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2018 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальную заработную плату с 1 января
2018 года в размере 11 400 рублей.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.04.2018 г.
№7
О внесении дополнений в решение совета депутатов
МО «Романовское сельское поселение» № 7 от 29.03.2016
г.
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Романовское сельское поселение»
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов № 7 от 29.03.2016 г.
(в редакции от 12.05.2017 г.) «Об утверждении перечня муници-

пального имущества МО «Романовское сельское поселение», предоставляемого во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
Приложение № 1 Перечня дополнить пунктами №№ 21, 22, 23 в соответствии с приложением
к настоящему решению.
2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому
развитию, бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования С.В. Беляков
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов муниципального образования «Романовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 13.04.2018 года № 7
№ п.п. Арендатор № договора аренды, дата
21
22
23

Рв 7

ОФИЦИАЛЬНО

Апрель 2018 года

Адрес помещения
мест. Углово, уч. 13, лит А
мест. Углово, уч. 13, лит Ч
мест. Углово, уч. 13, лит Ц

S арендуемого помещения, кв.м.
48,7
243,4
1595,9

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13.04.2018 г.
№8
О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, советом депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:
1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(далее – муниципальное образование), за исключением земельных участков, предоставленных
гражданам или юридическим лицам, осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории
муниципального образования (далее – схема размещения).
2. Предоставление хозяйствующим субъектам права на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения, осуществляется на основании договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования, на срок, указанный в схеме размещения.
3. Договор на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования заключается между хозяйствующим субъектом и администрацией муниципального
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
4. Размер платы за размещение нестационарных торговых объектов, рассчитывается по формуле:
Пнто=(А/12)хСнто,
где:
Пнто – размер платы за размещение нестационарных торговых объектов в рублях;
А – годовой размер арендной платы за земельный участок, на котором размещен нестационарный торговый объект, определенный в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 520 «Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов, и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»;
А = Б х S х Кри х Кз х Кио х Ку х Кр,
где:
А – расчетная сумма арендной платы за использование земельного участка, руб. в год;
Б – базовая ставка арендной платы, руб./кв. м, определяется в соответствии с приложением
к Постановлению Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 520 (2,61 руб./
кв. м);
S – площадь земельного участка, кв. м;
Кри – коэффициент разрешенного использования земельного участка, устанавливается правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ленинградской области в сфере
управления и распоряжения государственным имуществом, (15 – утвержден Приказом Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 11.01.2016 года
№ 2);
Кз – коэффициент территориального зонирования, устанавливаемый в диапазоне от 0,6 до 2
решением уполномоченного органа местного самоуправления городских поселений и городского
округа на основании генерального плана и правил землепользования и застройки. В случае если
решение уполномоченного органа местного самоуправления отсутствует, принимается равным
1 – не применимо;
Кио – коэффициент наличия/отсутствия инженерных коммуникаций и типа подъездных путей,
устанавливаемый решением уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
района (городского округа) в диапазоне от 1 до 2,323. В случае если решение уполномоченного
органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) отсутствует, принимается равным 1 (д. Лепсари – 2,290, остальные населенные пункты – 2,323 – утвержден решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
22.02.2018 года № 16);
Ку – коэффициент учета водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, определяемый
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Применяется только для площадей обременений
в виде водоохранной зоны и (или) прибрежной защитной полосы (по данным выписки из Единого
государственного реестра недвижимости или иного документа, подтверждающего наличие обременений) – не применимо;
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 603);
Кр – коэффициент развития, устанавливаемый в диапазоне от 0,1 до 1 решением уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района для отдельных видов разрешенного использования земельных участков. Коэффициент носит инвестиционный характер и
должен соответствовать политике муниципального района в части поддержки развития отдельных отраслей экономики. В случае если решение уполномоченного органа местного самоуправления отсутствует, принимается равным 1 (1 – утвержден утвержден решением совета депутатов

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 года № 60);
12 – количество месяцев в году;
Снто – срок размещения нестационарных торговых объектов в месяцах.
5. Администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработать и утвердить положение,
устанавливающее порядок заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.romanovka.ru
7. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и предпринимательству.
Глава муниципального образования С.В. Беляков
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13.04.2018 г.
№ 10
пос. Романовка
Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга изменений федерального законодательства, законодательства Ленинградской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО «Романовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях усиления контроля за своевременным приведением нормативных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения мониторинга изменений федерального законодательства, законодательства Ленинградской области и муниципальных правовых актов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и на официальном сайте
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу:www.romanovka.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13.04.2018
№ 11
пос. Романовка
Об утверждении Порядка направления нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих правовой характер муниципального
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области во Всеволожскую городскую прокуратуру
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «О проведении антикоррупционной экспертизы»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение»,
Соглашением от 19.11.2014 с дополнительным соглашением от 18.01.2016 о взаимодействии в
правотворческой деятельности и обеспечении единства правового пространства Российской Федерации, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Порядок направления нормативных правовых актов, проектов нормативных
правовых актов, правовых актов, не носящих нормативный характер МО «Романовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области во Всеволожскую
городскую прокуратуру согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение».
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: www.romanovka.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018
№ 168
пос. Романовка
Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, включая подведомственные муниципальные казенные
учреждения
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
включая подведомственные муниципальные казенные учреждения (далее – Правила) согласно
приложению 1,2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник»», разместить на
официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет и в единой информационной системе в сфере
закупок.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по адресу: www.romanovka.ru
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!
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Вниманию потребителей газа г. Всеволожска
и Всеволожского района Ленинградской области!

В соответствии с требованием «Правил пользования газом
в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению», утвержденных
Постановлением Правительства
№ 410 от 14.05.2013 г., газовое
оборудование, разделено на две
составляющие – внутридомовое
газовое оборудование (ВДГО) и
внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО).
ВДГО в многоквартирном доме
общее имущество собственников
помещений – газопроводы, проложенные от места присоединения указанных газопроводов к сети
газораспределения до запорной
арматуры (крана) включительно,
расположенной на ответвлениях
(опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию.
Заказчик по договору о техническом обслуживании и ремонте
ВДГО в многоквартирном доме
– управляющая организация, товарищество собственников жилья
или кооператив, индивидуальный
предприниматель, являющиеся исполнителями коммунальной услуги
по газоснабжению, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений многоквартирного дома
– собственники таких помещений.
ВДГО в домовладениях – находящиеся в пределах земельного
участка, на котором расположено
домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа или
места присоединения указанных
газопроводов к сети газораспределения до бытового газоиспользующего оборудования. К ВДГО домовладений также относится бытовое
газоиспользующее оборудование,
технические устройства на газопроводах, в том числе запорная регулирующая и предохранительная
арматура, системы контроля зага-

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обращает внимание абонентов на необходимость
ежегодного технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
зованности помещений и приборы
учета газа.
Заказчик по договору о техническом обслуживании и ремонте
ВДГО в домовладениях – собственники (пользователи) домовладений.
ВКГО в многоквартирном доме
– газопроводы многоквартирного
дома, проложенные после запорной
арматуры (крана), расположенной
на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного
внутри помещения. К ВКГО также
относится бытовое газоиспользующее оборудование и технические
устройства на газопроводах, в том
числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений,
индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа.
Заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонте
ВКГО является собственник (пользователь) расположенного в многоквартирном доме помещения, в
котором размещено такое оборудование. От имени собственника
(пользователя) помещения договор
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового
оборудования может быть подписан управляющей организацией на
основании протокола общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.
Периодичность проведения
техобслуживания ВКГО и ВДГО не
реже одного раза в год установлена Постановлением Правительства
РФ от 09.09.2017 № 1091, внесшим
изменения в «Правила пользования
газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутрик-

вартирного газового оборудования
при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению».
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» напоминает абонентам, что согласно данным
Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ №
410 от 14 мая 2013 года, ответственность за надлежащее техническое
состояние бытового газового оборудования несут собственники жилья.
Перед проведением работ по
техническому обслуживанию специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
заблаговременно размещают объявления на информационных стендах домов и подъездов. Если в
указанные часы вас не будет дома,
можно позвонить в компанию и
согласовать удобное для проверки газового оборудования время.
Телефон службы по обслуживанию
ВДГО и ВКГО филиала АО «Газпром
газораспределение Ленинградская
область» в г. Всеволожске 8 (813-70)
41-337.
За нарушение правил безопасного использования и содержания ВКГО и ВДГО законодательством предусмотрена
административная ответственность.
Согласно Кодексу РФ об административных нарушениях (КоАП РФ)
(ст. 9.23) нарушение правил обеспечения безопасного использования
и содержания ВКГО и ВДГО грозит
физическим лицам штрафом от
тысячи до двух тысяч рублей. Если
эти действия привели к аварии или
создали угрозу для жизни людей,
физическое лицо ждет штраф от
десяти до тридцати тысяч рублей.
В случае отсутствия у собственника помещения с установленным

Рецепт кулинарных пожаров
Практически ежедневно подразделения пожарной охраны выезжают на
так называемые «кухонные пожары». Основные источники этих возгораний – неисправные или перегруженные электросети, неправильная эксплуатация газовых и электроприборов, подгорание пищи.
И дело не только в предрасположенности
некоторых домовладельцев к употреблению
спиртных напитков, уснуть, придя уставшим с
работы, может и совершенно благополучный
человек.
Кроме того, сами огнеборцы реагируя на
«съедобные» пожары, замечают, что в группе
риска находятся также пожилые люди. В связи с этим они рекомендуют, во-первых, устанавливать в квартире автономные пожарные
извещатели. Этот маленький недорогой приборчик пронзительно зазвонит при первом по-

явлении запаха гари из кухни.
И еще одна важная особенность. Чаще всего пожары на кухнях случаются, когда люди не
готовят, а разогревают пищу. В этом смысле
микроволновые печи гораздо безопаснее.
На наших кухнях есть чему гореть – от «коротнувшего» электроприбора до вспыхнувшего на сковороде масла. Кстати, тушить водой ни электрические, ни «масляные» пожары
нельзя. Горящее масло вместе с водяными
брызгами разлетится по всему помещению,
а чайник или другой прибор нужно сначала
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газоиспользующим оборудованием
договора на техническое обслуживание ВДГО и ВКГО со специализированной организацией или необеспечения допуска специалистов
к обслуживанию газовых приборов
газораспределительная компания
вправе приостановить газоснабжение домовладения или квартиры.
Для возобновления газоснабжения, кроме заключения договора на
техническое обслуживание, абоненту необходимо оплатить расходы,
связанные с проведением работ по
отключению и подключению внутридомового или внутриквартирного газового оборудования к системе
газоснабжения.
КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ВКГО И ВДГО
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» является
специализированной организацией, оказывающей услуги по техобслуживанию ВКГО и ВДГО.
Подать заявку на заключение
договора можно через сайт www.
gazprom-lenobl.ru или по телефону
службы «Единое окно» компании 8
(800) 302-40-04. Телефон службы
«Единого окна» филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Всеволожске
(обслуживает потребителей газа
г. Всеволожске и Всеволожского
района Ленинградской области) 8
(813-70) 40-639, по электронной почте vs.abonent@gazprom- lenobl.ru
. Или при посещении служб филиала расположенных в г. Всеволожске, Колтушское шоссе, 294, тел.: 8
(813-70) 40-388, пос. им. Свердлова, 1-й МКР, ул. Озерная, д.20, тел.:
8 (813-70) 77-246; г. Сертолово, ул.
Заречная, д. 8, лит. А, тел.: 8 (81370) 52-624; г.п. Кузьмоловский, ул.
Рядового Иванова, д. 12, телефон 8
(813-70) 92-304.
Своевременное техническое обслуживание бытового газового оборудования – залог вашей безопасности, безопасности ваших близких
и окружающих вас людей!

обесточить.
Справиться в первые секунды с пламенем
вам поможет огнетушитель. Если же вы его не
успели приобрести, то воспользуйтесь крышкой или плотной тканью. Помните, что горение
без доступа воздуха невозможно!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского
района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ленинградской области
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