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Широкая Масленица в Романовке

 Масленица – один из самых весёлых и долго-
жданных праздников в году, который отмечают 
семь дней. В это время люди веселятся, ходят 
в гости, устраивают гулянья и кушают блины. 
Масленица в этом году началась 4 марта, а да-
той её окончания стало 10 марта. Именно на 
этот день и было запланировано проведение 
традиционного прощания с зимой в нашем по-
селке. Материал читайте на 2-й странице.
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 Многие люди с трепетом ожида-
ют наступления Масленицы, тради-
ции празднования которой уходят 
корнями в глубь нашей истории. Се-
годня, как и в былые времена, этот 
праздник встречают с размахом, с 
песнопениями, танцами и конкур-
сами.  Наши предки считали, что 
тот, кто не веселится на Масленицу, 
проживет наступивший год бедно и 
безрадостно.

 Накануне погода не радовала: силь-
ный шквалистый ветер и снег. Но уже 
утром 10 марта стало ясно – праздни-
ку быть! И ровно в 14.00 над централь-
ной площадью зазвучали масленичные 
фанфары. Открыли праздник театра-

лизованным представлением учащи-
еся студии «Antry Po», настроив всех 
собравшихся на веселый праздник. По 
традиции жителей и гостей поселка по-
здравил глава администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» Беля-
ков Сергей Владимирович. 

После поздравления главы на сцене 
начались веселые конкурсы для детей 
и взрослых. Ни один из участников не 
ушел со сцены с пустыми руками. Но 
главным подарком для всех стало хо-
рошее настроение! Одновременно с 
конкурсной программой на площади 
работали игровые посты, на которых 
можно было заработать призовые ку-
поны, а затем обменять их на подарок. 

Кроме конкурсов, всех собравшихся по-
радовали своими талантами солистки 
детского хореографического коллекти-
ва «Сияние», участники хореографиче-
ского коллектива «Этюд» и вокального 
ансамбля «Журавушка». Как всегда, с 
огромным удовольствием на праздник 
приехали наши добрые друзья: группа 
«Северный город», ансамбль «Казачья 
Доля» и группа «Иван-чай».

 Азартно мужчины покоряли масле-
ничный столб! Словно взлетая, они под-
нимались наверх и снимали конверты с 
номерами призов. А потом, под громкие 
аплодисменты зрителей, получили свои 
заслуженные подарки.

 Кульминацией праздника стало 

сжигание чучела Масленицы. Это было 
поистине красочное зрелище – фейер-
верки вызвали восторженные возгласы 
собравшихся!

 Поздравляем всех жителей и гостей 
с Масленицей! Пусть всегда у вас на 
душе будет так же радостно, светло и 
весело, как в этот праздник, пусть всег-
да у вас будет такой же вкусный и бога-
тый стол, как на Масленицу, и пусть всё 
всегда получается у вас в жизни как по 
маслу – легко и просто. Добра, счастья, 
обновления, радостного удивления и 
весеннего настроения!

Маргарита ЦВЕТКОВА,  
режиссер-постановщик МБУ ДК 

«Свеча» 

Широкая Масленица в Романовке

В ряду многочисленных праздни-
ков 8 Марта занимает особое место. 
И именно в этот день дети с осо-
бым волнением выходят на сцену 
и с огромной радостью дарят свое 
творчество всем сидящим в зале 
женщинам. 

И разве может быть по-другому? 
Ведь там, в зале, их самые люби-
мые мамочки и бабушки! И пусть в 
этот день на улице пока мороз, а вот 
в нашем зале настоящая весна! И, 

как настоящие первоцветы, распу-
скались улыбки на лицах зрителей. 
С огромным удовольствием зрители 
дарили аплодисменты участникам 
нашего концерта. 

На сцене, как настоящие артисты, 
блистали участники хореографиче-
ских коллективов «Сияние» и «Этюд», 
учащиеся студии английского языка 
«Mouse» и театральной студии «Antry 
Po», студия брейк-данса, детская во-
кальная студия «Радуга» и вокаль-

ный ансамбль «Журавушка».
Поэзия, музыка, цветы, природа – 

все это прекрасно, но не будь в мире 
женщины, и мы бы не понимали пре-
лести поэзии, музыки, цветов и при-
роды. Женская красота и обаяние во 
все времена вдохновляли мужчин на 
великие дела. Александр Македонский 
в свое время говорил: «Если бы я был 
женщиной, я бы покорил весь мир».

Каждая женщина по-своему бес-
ценна. Женщине дано высокое пред-
назначение на земле – быть женой, 
матерью, хранительницей очага, 
но самое главное – быть женщи-
ной. Она несет с собою мир, добро, 
ласку, нежность, любовь, заботу 
и терпимость. Она растит детей, 
она согревает теплом любви, она 
вдохновляет. Так будем же любить, 
уважать и поклоняться женщине и 
вернем ей высокое ощущение соб-
ственной ценности.

Маргарита ЦВЕТКОВА, 
режиссер-постановщик 

МБУ ДК «Свеча» 

«С любовью 
к женщине»

С праздником женским мы вас поздравляем!
Концерт наш – подарок для вас! Начинаем!

Такими словами начался праздничный концерт «С лю-
бовью к женщине», который состоялся в Доме культуры 
«Свеча» 7 марта, накануне первого весеннего праздника.
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Соревнования проводятся при не-
посредственном содействии Всево-
ложского отделения Центра ГИМС МЧС 
России по Ленинградской области (ру-
ководитель – Павлова Е.В.).

По прибытии на берегу озера была 

проведена регистрация участников со-
ревнований и выдача стартовых номе-
ров. По завершении регистрации с при-
ветственным словом и поздравлениями 
к участникам обратился главный судья 
– С.В. Беляков, глава муниципального 

образования, глава администрации. 
Секретарь соревнований А.Ю. Буров 
озвучил положение, которое необхо-
димо соблюдать участникам во время 
проведения мероприятия.

Соревнования проводились в шести 
номинациях, кроме этого, оргкомитет 
учредил специальный приз, его полу-
чила семья Минеевых (Виктор, Михаил, 
Ростислав и Полина).

ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЁРАМИ В 
НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ:

«Максимальный улов»
1 место – Минеев Виктор – 1005 г,
2 место – Михеев Владимир – 985 г, 
3 место – Федотов Дмитрий – 745 г.
«Скоростное бурение»
1 место – Федотов Дмитрий,
2 место – Дмитриев Виталий,
3 место – Матвеев Алексей.
«Самая крупная рыба»
Михеев Владимир – 80 г.
«Ветеран-рыболов»
Маняхин Михаил Михайлович (г. Все-

воложск) – 1936 г.р.,

Шальнев Борис Васильевич – 1938 г.р.
«Юный рыболов»
Минеев Ростислав – 2013 г.р.,
Буров Вадим – 2013 г.р.,
Николаев Александр – 2007 г.р.
В номинации «Рыболовный про-

гноз» необходимо было угадать, сколь-
ко составит вес улова победителя 
соревнований в номинации «Макси-
мальный улов». С точностью до 5 грам-
мов Титов Владимир (2006 г.р.) назвал 
вес улова победителя, тем самым стал 
лучшим в данной номинации.

Завершились соревнования по тра-
диции фирменной ухой «от Петровича», 
приготовленной Ильиным Сергеем Пе-
тровичем, который на протяжении 10 
лет радует участников соревнований 
своим кулинарным мастерством.

Всего в соревнованиях, включая ор-
ганизаторов и обслуживающий персо-
нал, приняло участие 45 человек. Сум-
марный улов составил 8 795 граммов.

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая!

2 марта на озере Волоярви со-
стоялись юбилейные X традицион-
ные соревнования по зимней ловле 
рыбы со льда на Кубок МО «Рома-
новское сельское поселение», кото-
рые пользуются большой популяр-
ностью у жителей. 
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В турнире приняли участие две ко-
манды п. Романовка – «Арсенал» (вете-
раны) и «Арсенал» (молодежь), а также  
команда пожарно-спасательного гар-
низона. Игры проводились в формате 7 
х 7, по круговой системе, каждый с каж-
дым. В результате та и другая команды 
одержали по одной победе, и для вы-
явления победителя пришлось считать 
разницу забитых и пропущенных мячей.

 В итоге места распределились сле-
дующим образом: первое место – ко-
манда «Арсенал» (ветераны), второе 
место – команда «Арсенал» (молодежь), 

третье место – команда местного по-
жарно-спасательного гарнизона.

В личных номинациях были награж-
дены: лучший голкипер турнира Ана-
толий Буров «Арсенал» (ветераны), 
лучший защитник Евгений Потанин «Ар-
сенал» (молодежь) и лучший нападаю-

щий Александр Заводский – сотрудник 
94-й пожарно-спасательной части.

В церемонии награждения участво-
вали: начальник 15-го отряда феде-
ральной противопожарной службы 
по Ленинградской области Альшин 
В.В., начальник службы пожаротуше-

ния Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области Зарубин 
А.В., инженер отряда государственной 
противопожарной службы Миклин В.Н., 
руководитель сектора спорта МО «Ро-
мановское сельское поселение», пред-
седатель Федерации футбола Всево-
ложского района Буров А.Ю. 

В организации и проведении турни-
ра принимали участие отдел физиче-
ской культуры и спорта администрации 
Всеволожского района, специалисты 
Леноблпожспас, сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района. 
Светлая память Дмитрию Тихомирову!

А.Ю. БУРОВ

Сфера ЖКХ – это масштаб-
ные проекты, требующие круп-
ных финансовых вложений, это 
сложная техника и механизмы, 
требующие знаний и умений, 
это тысячи людей, высоко-
классных специалистов, день 
и ночь работающих для нашего 
комфорта и благополучия.

ЖКХ подразумевает обеспе-
чение бесперебойной работы 
водопровода, канализации, те-
плоснабжения, электроснабже-
ния, занимается капитальным 
ремонтом зданий, текущим ре-
монтом внутренних общедомо-
вых инженерных коммуникаций 
и систем, отвечает за благо-
устройство придомовых тер-
риторий, сбор и вывоз мусора, 
а также текущую уборку мест 
общего пользования. Нужно 

отметить, что в экономике Рос-
сии ЖКХ в настоящее время 
занимает существенное место. 
Каждый из нас ежедневно так 
или иначе соприкасается со 
сферой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, торговли и бы-
тового обслуживания.

15 марта в Доме культуры 
«Свеча» прошло мероприятие, 
посвященное этому празднику. 
На нем присутствовали работ-
ники сферы ЖКХ. Собравшихся 
поздравил с праздником глава 
МО «Романовское сельское по-
селение» Беляков Сергей Вла-
димирович. Он отметил, что 
люди, работающие в ЖКХ, тру-
дятся в отрасли, от состояния 
которой зависят благополучие 
и комфорт жителей поселка, 
качество их жизни, что высокий 

профессионализм, ответствен-
ное отношение к делу работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства – это основа хоро-
шего настроения людей, гаран-
тия социальной стабильности и 
общественного покоя. Сергей 
Владимирович поздравил луч-
ших работников и вручил им 
Почетные грамоты и подарки.

Для зрителей был подго-
товлен праздничный концерт, 
в котором приняли участие 
коллективы Дома культуры: 

театральная студия «Antry Po» 
и детский хореографический 
коллектив «Сияние». А также 
работников ЖКХ приехала по-
здравить группа «Format FM».

Как правило, труженики ЖКХ 
встречают этот праздник на 
своем рабочем месте. Хочет-
ся сказать большое спасибо 
всем работникам предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса за их труд. Надеемся, 
что вы приложите все силы для 
решения возникающих про-

блем, проявите ответствен-
ность и творческий подход к 
делу, внесете достойный вклад 
в развитие родного поселка.

Примите благодарность за 
ваш нелегкий труд! Желаем 
вам дальнейших професси-
ональных успехов, здоровья, 
бодрости, неиссякаемой энер-
гии и сил, счастья и семейного 
благополучия!

Маргарита ЦВЕТКОВА, 
режиссер-постановщик 

МБУ ДК «Свеча» 

Благодарим 
за ваш труд

Ветераны не сдаются!

Каждый год в третье воскресенье марта свой 
профессиональный праздник – День работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства – отмечают люди, чья 
работа связана с различной сферой обслужива-
ния, в том числе и работники ЖКХ.

23 февраля на стадионе Всеволожской СОШ № 2 состоялся 
традиционный турнир по футболу на снегу, посвященный па-
мяти Тихомирова Дмитрия Евгеньевича, майора внутренней 
службы, трагически погибшего при выполнении служебного 
долга 24 февраля 2013 года.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.  Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4.  

8 (813-70) 41-960, 8 (813-70) 40-002 (доб.120).
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Цель конкурса – поддерж-
ка и развитие творческих спо-
собностей подрастающего 
поколения, совершенствова-
ние работы по предупрежде-
нию детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
повышение уровня подго-
товки обучающихся (воспи-
танников) образовательных 

учреждений Всеволожского 
района в области безопасно-
сти дорожного движения.

Наш детский сад принял 
участие в конкурсе.

Участниками стали:
3 группа:
Иванов Ярослав, 5 лет, – 

макет «Наш друг Светофор».
Нечаева Наташа, 5 лет, 

– макет «Пешеходный пере-
ход».

Кранга Полина, 5 лет, – ри-
сунок «На оживленной ули-
це».

Дедловский Ярослав, 5 
лет, – рисунок «Автомобили».

5 группа:
Магомедмирзоев Марат, 

5 лет, – макет «Безопасно в 
детский сад».

Пискунова Елизавета, 5 
лет, – макет «Светофор – по-
мощник с давних пор».

10 группа:
Тепляков Владимир, 5 лет, 

– макет «В нашем дворе».
Коровина Анна, 5 лет, – ри-

сунок «Правила светофора».
13 группа: 
Геворгян Алина, 5 лет, – 

макет «Перекресток».
14 группа:
Тарасов Владислав, 6 лет, 

– рисунок «Дорожные знаки».
Благодарим всех участ-

ников за инициативу и про-
явленную творческую ориги-
нальность.

Подготовила 
 М.А. ФЕОКТИСТОВА 

«Дорога и мы»
Комитет по образованию МО «Всеволожский муниципальный рай-

он», МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» Всево-
ложского района провёл муниципальный конкурс детского творче-
ства «Дорога и мы».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных ус-

луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о проведении 30 апреля 2019 года 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – Право на заключение договора аренды сроком 
на 4 года 6 месяцев земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0911008:2172, площадью 2900 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: объекты промышлен-
ного и коммунально-складского назначения, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, ул. Инженерная, уч.16а.

Цель использования: объекты промышленного и коммунально-склад-
ского назначения.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоедине-

ния) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории:  

15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимаю-

щих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: 
контакт присоединения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-2115 на 
ближайшей проектируемой опоре.

Срок действия исходных данных для проектирования составляет  
2 года. 

Размер платы за технологическое присоединение определен в соот-
ветствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области № 648-п и составляет 11363 руб. 40 коп (одиннадцать 
тысяч триста шестьдесят три) рубля 40 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения – в соответствии с исходными 
данными ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 10.12.2018  
№ ЭСЛК/16-01/24384.

Водоснабжение и водоотведение:
Точку подключения объекта предусмотреть на водопроводе ДУ 110 

мм ПНД в колодце ВК, расположенного по ул. Инженерная с установкой 
водопроводного колодца ВК-1.

Давление в точке подключения – 1,5 кг/см2.
Ввиду отсутствия централизованной канализации в данном районе 

сброс стоков от объекта капитального строительства осуществить в во-
донепроницаемый выгреб, расположенный не менее 5 метров от объекта 
с возможностью их вывоза спецмашиной.

Срок действия технических условий – 3 года в соответствии с техни-
ческими условиями, выданными МУП «Романовские коммунальные си-
стемы» № 346 от 19.12.2018 г.

Газоснабжение:
В соответствии с письмом «О выдаче ТУ» АО «Газпром газораспре-

деление Ленинградская область» филиал в г. Всеволожске от 18.12.2018 
№11901 возможно осуществить от сетей газораспределения высокого, 
среднего давления проходящих по территории пос. Романовка Всево-
ложского района.

Градостроительного регламент, установленный для земельного участ-

ка: В соответствии с Правилами землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 17.08.2012 г. № 25, в редакции 
решения совета депутатов от 16.01.2014 № 2 о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне ПР – производственная зона.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона (Ставка годовой арендной платы за земель-

ный участок) – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 

копеек.
Шаг аукциона 3 % – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка го-

довой арендной платы), предложенная участником аукциона.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведение аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 26.11.2018 № 3484).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 28 марта 2019 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 00 минут 23 апреля 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 апре-
ля 2019 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 
470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ленинградской обла-
сти (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 
05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о за-
датке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии с формой дого-
вора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае 
подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления за-
датка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке. 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0911008:2172.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму 
платежей по договору аренды земельного участка, остальным участни-
кам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 28 марта 2019 
года по 23 апреля 2019 года в согласованное с организатором аукциона 
время по тел. 8 (813-70) 38-007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 25 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. 
№ 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 45 минут до 10 часов 00 минут 
30 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 30 апреля 2019 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, каб. № 17.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 30 апреля 2019 
года после окончания аукциона по тому же адресу.

В течение тридцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор аренды 
земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента 
подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору тор-
гов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки яв-
ляется акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона 
можно в Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципаль-
ных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 
38-007, 8 921 406-32-00.

Утверждаю,  
и.о. директора АМУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

ОФИЦИАЛЬНО

Правила поведения 
при пожаре в лифте

 Всеволожский район Ленинградской области активно 
застраивается. Появляются целые районы с новенькими 
многоэтажками. Существует много рисков возникновения 
пожара в многоэтажных домах, в том числе и в лифте.

Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непога-
шенные спички, окурки сигарет, брошенные на пол или в шах-
ту лифта, или короткое замыкание электропроводки.

При первых же признаках возгорания или при появлении 
легкого дымка в кабине или шахте лифта немедленно сообщи-
те об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов». Если лифт дви-
жется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. 
Выйдя из кабины, заблокируйте двери первым попавшимся 
под руки предметом, чтобы никто не смог вызвать лифт снова 
и оказаться в ловушке. При тушении огня в кабину не входите, 
так как она может самопроизвольно начать двигаться. Каби-
на находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг 
возгорания водой – используйте плотную сухую ткань, угле-
кислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок.

Если в результате короткого замыкания проводов лифт 
остановился между этажами, а очаг возгорания находится 
вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по 
стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, клю-
чами или другими предметами раздвинуть автоматические 
двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. 
В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв вну-
тренние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней две-
ри этажа и открыть ее изнутри. Будьте очень осторожны при 
выходе из лифта: не упадите в шахту. Если самостоятельно  
выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи закрой-
те нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смочен-
ными водой, молоком.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Всеволожского района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области напоминает: в слу-
чае пожара или появления дыма немедленно позвоните по 
телефонам: 01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.03.2019 г.  № 15
пос. Романовка
О внесении изменений в решение № 21 от 28.05.2009 г. «Об ут-

верждении Положения «О Почетном дипломе и Почетной грамоте 
Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»

Рассмотрев Положение о Почетном дипломе и Почетной грамоте МО 
«Романовское сельское поселение», совет депутатов принял решение:

1. Внести изменения в п.7 Положения «О Почетном дипломе и По-
четной грамоте Совета депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» и читать в следующей редакции: «Гражда-
нам, награжденным Почетной грамотой, вручается денежная премия в 
размере 5000 рублей.

2. В остальной части решение оставить без изменения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте Ро-
мановского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет по адресу:www.romanovka.ru

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль возложить на постоянную комиссию по вопросам местно-

го самоуправления, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.03.019 года № 10
Об утверждении Положения о порядке организации и осущест-

вления территориального общественного самоуправления в МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 
обеспечения участия населения муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района в осу-
ществлении местного самоуправления, совет депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления в муниципальном образо-
вании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (согласно Приложению);

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Романов-
ский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов  
от 21.03.2019 г. № 10

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления в муниципальном обра-
зовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 

Ленинградской области
Настоящее Положение определяет порядок организации и осущест-

вления территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее по тексту – ТОС), в 
том числе порядок определения границ территории, на которой осущест-
вляется ТОС, а также порядок регистрации устава ТОС. 

Статья 1. Общие положения
1.1. ТОС на части территории муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в целях реализации собственных инициатив по 
вопросам местного значения осуществляется самостоятельно и под свою 
ответственность непосредственно населением, проживающим на этой ча-
сти территории муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
путем проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов ТОС.

1.2. Житель муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
достигший 16-летнего возраста, имеет право быть инициатором создания 
ТОС и участвовать в создании ТОС на той части территории муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, где он проживает, принимать 
участие в собраниях, конференциях граждан, проводимых ТОС, избирать и 
быть избранным в органы ТОС.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, 
который разрабатывается собранием (конференцией) граждан, прожива-
ющих на части территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, по правилам, установленным в частях 6, 7 и 9 статьи 27 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ.

Устав ТОС регистрируется Советом депутатов, путем принятия соот-
ветствующего решения о регистрации устава ТОС. 

1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области: подъезд мно-
гоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан, в границах, опреде-
ленных собранием (конференцией) граждан, проживающих на части тер-
ритории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
территория).

Статья 2. Создание ТОС
2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей (жи-

теля), проживающих на территории, где планируется осуществлять ТОС 
(далее – инициатор ТОС).

2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планируется 
осуществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по во-
просам организации и осуществления ТОС. 

В срок не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомляет 
администрацию муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Администрация) о планируемом собрании жителей по вопросу 
организации ТОС, его времени и месте проведения. Представитель Ад-
министрации вправе присутствовать на собрании (конференции) граждан.

2.3. В случае если инициатор ТОС затрудняется в организации уве-
домления жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о 
дате и времени проведения собрания граждан по вопросам организации 
и осуществления ТОС, а также в подготовке проектов документов о гра-
ницах территории, где планируется осуществлять ТОС, соответствующее 
заявление об организации проведения такого собрания направляется в 
Администрацию.

В случае поступления заявления в Администрацию, Администрация 
обеспечивает подготовку и проведение собрания жителей, в этих целях:

1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах 
ТОС;

2) подготавливает помещение или иное место для проведения собра-
ния жителей;

3) подготавливает проект описания границ территории осуществления 
ТОС и схемы границ территории осуществления ТОС;

4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собрания;
5) готовит проект устава ТОС; 
6) определяет форму информирования жителей и информирует их о 

времени и месте проведении собрания;
7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников собра-

ния, проверяет их правомочность.
2.4. В случае если инициатор ТОС организует проведение собрания 

самостоятельно, мероприятия (в том числе, подготовка необходимых до-
кументов), указанные в подпунктах 1–7 пункта 2.3. настоящего Положения, 
осуществляются инициатором ТОС.

2.5. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования ТОС 
выносятся следующие вопросы:

1) об избрании председателя и секретаря собрания;
2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории;
3) о наименовании ТОС;
4) об установлении структуры органов ТОС;
5) о принятии устава ТОС;
6) об избрании органов ТОС;
7) об основных направлениях деятельности ТОС;
8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ террито-

рии осуществления ТОС;
9) иные вопросы (при необходимости).
2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не 

менее одной трети жителей соответствующей территории, имеющих право 
на участие в ТОС.

2.7. Решения собрания принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих участников собрания граждан. Для подсчета го-
лосов может быть создана счетная комиссия из числа участников собрания 
граждан.

2.8. Решения собрания оформляются в форме протокола.
Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в ко-

личестве не менее 4 экземпляров, подписывается председателем и секре-
тарем собрания.

2.9. В случае если на собрании не представилось возможным принять 
решение по всем вопросам повестки собрания, таковое может быть про-
ведено повторно в порядке, установленном в пунктах 2.2. – 2.8, либо в этом 
же порядке может быть проведена конференция.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС 
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух тре-
тей избранных на собрании граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации Устава 
ТОС

3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавли-
ваются решением Совета депутатов одновременно с регистрацией устава 
ТОС.

3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществле-
ния ТОС и регистрации устава ТОС в Совет депутатов председателем ТОС 
представляются следующие документы:

- протокол собрания граждан по вопросу создания ТОС, содержащий 
сведения, указанные в п. 2.5. настоящего Положения;

- лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их 
Ф.И.О., адреса проживания и дат рождения;

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофикса-
цию проведения собрания граждан, осуществленной с соблюдением поло-
жений статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- устав ТОС, принятый на собрании ТОС;
- схема границ территории осуществления ТОС и описание границ тер-

ритории осуществления ТОС (далее – проекты схемы и описания границы 
ТОС).

3.3. Решение Совета депутатов об установлении границ территории 
осуществления ТОС должно содержать схему и описание границ террито-
рии ТОС.

При этом: 
1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного ТОС;
3) территория, на которой осуществляется ТОС, должны быть нераз-

рывной.
Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоя-

щей статьей, при поступлении предложения об изменении границ террито-
рии осуществления ТОС от населения, оформленного протоколом собра-
ния (конференции) граждан, осуществляющих ТОС.

3.4. Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установлении 
границ ТОС являются:

1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также норма-
тивным правовым актам Ленинградской области, Уставу муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС не-
правомочным собранием (конференцией);

3) представление неполного перечня документов, необходимых для 
регистрации устава ТОС и установления границ ТОС;

4) содержание протокола собрания (конференции) граждан, не позво-
ляет определить волеизъявление жителей по поставленным вопросам;

5) в представленных в Совет депутатов документах содержатся лож-
ные, недостоверные сведения;

6) наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее за-
регистрированного ТОС в границах муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области;
Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не являет-

ся препятствием для повторной подачи документов о регистрации устава 
ТОС и установлении границ ТОС при условии устранения оснований, вы-
звавших отказ.

Изменения в устав ТОС, принятые на собрании (конференции) граждан 
ТОС, подлежат регистрации путем принятия решения Советом депутатов.

3.5. Копия решения Совета депутатов об установлении границ террито-
рии осуществления ТОС и регистрации устава ТОС направляется в Адми-
нистрацию для сведения и учета путем внесения соответствующей записи 
в журнал регистрации уставов ТОС, который ведется по форме согласно 
приложению 1.

3.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом и подлежит государственной регистрации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

Статья 4. Экономические основы ТОС и порядок выделения 
средств из бюджета муниципального образования

4.1. ТОС осуществляется за счет добровольных взносов и пожертвова-
ний граждан и организаций любых форм собственности, средств местно-
го бюджета, а также других поступлений, не запрещенных законодатель-
ством.

4.2 ТОС, являющееся юридическим лицом, может иметь в собствен-
ности имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных 
средств в соответствии с уставом ТОС.

4.3. ТОС для осуществления деятельности могут выделяться средства 
из бюджета муниципального образования в форме:

1) грантов в порядке, установленном муниципальными правовыми ак-
тами;

2) предоставления субсидий для ТОС, являющихся юридическим ли-
цом.

Финансирование ТОС в указанных формах осуществляется в соответ-
ствии с правовыми актами Администрации.

4.4. Средства из бюджета муниципального образования выделяются на 
деятельность ТОС при соблюдении следующих условий:

1) ТОС осуществляет деятельность по реализации инициатив, направ-
ленных на решение вопросов местного значения;

2) в бюджете муниципального образования на соответствующий фи-
нансовый год предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирова-
ние деятельности ТОС.

4.5. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из бюджета 
муниципального образования, осуществляет Администрация. 

С приложением к Положению можно ознакомиться на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.03.2019  № 11
пос. Романовка
О реализации полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронений на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района

По вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронений на территории Романовского сельского поселения, руко-
водствуясь под. 22 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом, Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», принял РЕШЕНИЕ:

1. Поручить главе администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» в соответствии с полномочиями, предоставленными под. 22 п. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения конкуренции в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», прове-
сти открытый Конкурс на предоставление права организации ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронений на территории Романовского 
сельского поселения.

2. Отменить Решение Совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» № 59 от 15.05.2006 года «Об организации ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения на территории муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение».

3. Определить размер выделяемого участка под одно захоронение – 
4 кв. метра; 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Романов-
ский вестник» и размещению на официальном сайте администрации.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическо-
му развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.03.2019  № 12
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в 2019 году на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ (с измен.) «О 
погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 05.12.2017 
№ 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов", Постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 № 
74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2018 году», Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших, оказываемых 
на безвозмездной основе, предоставляемых в соответствии с гарантиро-
ванным перечнем услуг по погребению на территории МО «Романовское 
сельское поселение» МО Всеволожский муниципальный район Ленин-
градской области, на 2019 год согласно приложению 1.
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2. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых на без-
возмездной основе, предоставляемых в соответствии с гарантирован-
ным перечнем услуг по погребению на территории МО «Романовское 
сельское поселение» МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, при отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение, на 2019 год согласно при-
ложению 2.

3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, указанному в п. 1 ст. 9 и п. 3 ст. 
12 Федерального закона РФ от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле" в размере 5 946 руб. 47 коп. на одно погребение, с по-
следующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
установленного федеральным законодательством с 01.02.2019.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2019.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Рома-
новское сельское поселение» в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам социальной политики.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» № 12 от 21.03.2019 г.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ по погребению умерших, оказываемых на 
безвозмездной основе, предоставляемых в соответствии с гаранти-
рованным перечнем услуг по погребению на территории МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, на 2019 год

Услуги по погребению, отнесенные к гарантированному перечню услуг 
по погребению, оказываются специализированной службой по вопросам 
похоронного дела.

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.*

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения 825,4

2. Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения 1523,72

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий) 888,84

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом) 2708,51

ИТОГО: 5946,47

* с последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции, установленного федеральным законодательством

 Приложение 2 от 21.03.2019 г. № 12

СТОИМОСТЬ УСЛУГ по погребению, оказываемых на безвоз-
мездной основе, предоставляемых в соответствии с гарантирован-
ным перечнем услуг по погребению на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципальный района Ленин-
градской области, при отсутствии супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение, на 2019 год

Услуги по погребению, отнесенные к гарантированному перечню услуг 
по погребению, оказываются специализированной службой по вопросам 
похоронного дела.

№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.*

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 825,4

2. Предоставление гроба 1185,7
3. Облачение тела 338,02

4. Перевозка умершего на кладбище (в кре-
маторий) 888,84

5. Погребение 2708,51
ИТОГО: 5946,47

* с последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня ин-
фляции, установленного федеральным законодательством

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.03.2019  № 13
п. Романовка
О передаче полномочий по организации ритуальных услуг и со-

держанию мест захоронения администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, совет депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ: 

1. Передать полномочия по организации ритуальных услуг и содер-
жанию мест захоронения от муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области;

2. Администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области заключить соглашение с администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
о передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения на 2019 год до момента заключения Контракта с побе-
дителем открытого Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» 
и на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния;

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и эконо-
мическому развитию.

Глава муниципального образования  
С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.03.2019  № 14
пос. Романовка
О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе 

муниципального образования «Романовское сельское поселение»
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 03.04.2017 года № 64-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в обла-
сти противодействия коррупции», федеральными законами от 03.12.2012 
№ 231-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 23.06.2017 № 16:

Пункт 12.5 дополнить п.п. 4,5,6,7,8,9,10,11 следующего содержания:
«4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемые муниципальными служащими в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральными законами они не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну;

5. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера для установления 
или определения платежеспособности муниципального служащего, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или кос-
венной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц;

6. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохрани-
тельные органы о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных слу-
жащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах 
муниципальных органов направляются высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 
в порядке, определяемом нормативными актами Российской Федерации;

8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной 
администрации по контракту и лицо, замещающее указанную должность, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в поряд-
ке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по контракту, размещаются на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципаль-
ными правовыми актами;

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с частью 8 настоящей статьи, осуществляется по 
решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;

11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соот-
ветствии с частью 10 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, за-
мещающим должность главы местной администрации по контракту, огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования государственной политики в области противодействия кор-
рупции», федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной 
администрации по контракту, или применении в отношении его иного дис-
циплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномочен-
ный принимать соответствующее решение, или в суд».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.03.2019  № 16
пос. Романовка
Об оказании муниципальных услуг по процедурам, связанным 

с особенностями осуществления градостроительной деятельности 
на территории МО «Романовское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ч. 2 ст. 6 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации ото 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства», Уставом муници-
пального образования МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Администрации осуществлять оказание муниципальных услуг по 
следующим процедурам, связанным с особенностями осуществления 
градостроительной деятельности на территории МО «Романовское сель-
ское поселение»:

1.1. Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

1.2. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
2. Порядок проведения процедур, указанных в п. 1.1., п. 1.2., уста-

новить административными регламентами по предоставлению админи-
страцией муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
соответствующих муниципальных услуг, утвержденных постановлениями 
главы администрации от 31.01.2019 № 42 и от 31.01.2019 № 43.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» 
и разместить на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019  № 105
пос. Романовка 
О запрете выхода граждан и выезда транспортных и иных 

средств на ледовое покрытие водных объектов
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10 

2003 г. № 131-ФЗ «О общих принципах организации местного само-
управления», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Ленинградской области», в соответствии с Правилами ис-
пользования водных объектов общего пользования, утвержденных поста-
новлением главы администрации МО «Романовское сельское поселение» 
от 30.03.2012 № 68, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с угрозой жизни при выходе и выезде на транспортных сред-
ствах на ледовое покрытие водоемов МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить гражданам сельского поселения с 15 марта 2019 года 
выход и выезд на ледовое покрытие водоёмов в период его таяния с по-
терей устойчивости и возможностью отрыва льдин от припая и до пол-
ного его разрушения.

2. В местах, традиционно используемых населением для перехода 
через водоемы по льду, а также в местах массового выхода на лед люби-
телей зимней рыбалки выставить знаки с предупреждающей информаци-
ей о запрете выхода и выезда на лед.

3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учреждений и 
организаций, действующих на территории поселения: 

- провести работу по предупреждению школьников, работников пред-
приятий, учреждений, организаций о запрете выхода и выезда на ледо-
вые покрытия водоемов;

- принять другие меры, направленные на предотвращение случаев 
гибели людей на водоемах;

- систематически размещать информацию о ледовой обстановке на 
стендах в администрации, на официальном сайте в сети Интернет и пу-
бликовать на страницах газеты «Романовский вестник». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

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

Глава администрации С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019  № 110
пос. Романовка
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера

В соответствии с изменениями структуры администрации, утверж-
денной решением совета депутатов от 27 октября 2016 года № 25, вне-
сением изменений в Реестр муниципальных служащих администрации, 
утвержденный решениями совета депутатов от 25 ноября 2016 года № 
35 и на основании ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», п. 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 года № 557 «Об утверждении перечня должно-
стей федеральной государственной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в админи-
страции муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние», при назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение 1).

2. Постановление главы администрации от 17 января 2017 года № 9 
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ОФИЦИАЛЬНО

считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет по адре-
су: www.romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава администрации С.В. Беляков

Приложение № 1 к постановлению 
от 20.03.2019 года № 110

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных должностей муниципальной службы 
администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

Должности муниципальной службы
 администрации муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение», отнесенные к категории «Руководители»:
 Главные муниципальные должности – заместитель главы админи-
страции.
 Старшие муниципальные должности:  начальник финансового секто-
ра; главный бухгалтер.

 Должности  муниципальной службы 
администрации МО «Романовское сельское поселение», 

отнесенные к категории «Специалисты»:
 Старшие муниципальные должности:  главный специалист по ЖКХ и 
благоустройству;  главный специалист по социальной работе, культуре, 
спорту,  молодежной политике, торговле;  ведущий специалист по муни-
ципальному имуществу и экономическому развитию.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019  № 111
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в постановление главы ад-

министрации от 12.07.2012 № 168
В соответствии со ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом 
от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дополнить п. 1 подпунктом 1.1.2. и читать его в следующей редак-
ции «Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, обязана рассмотреть письменное обращение 
гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового догово-
ра должности в организации и (или) на выполнение в данной организации 
работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального (административного управления дан-
ной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а 
также проинформировать гражданина о принятом решении.

 2. Инспектору по кадровым вопросам, делопроизводству и архиву 
ознакомить муниципальных служащих администрации с данным поста-
новлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019  № 112
пос. Романовка
Об утверждении Порядка включения инициативных предло-

жений населения части территории муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» в муниципальную программу 
(подпрограмму)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), област-
ным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 
(далее – областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» в целях развития инфраструкту-
ры муниципального образования, активизации населения в определении 
приоритетов расходования средств местных бюджетов, содействия уча-
стию населения в решении вопросов местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населе-

ния части территории муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» в муниципальную программу (подпрограмму) согласно 
Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном 
издании, газете «Романовский вестник» и размещению на информаци-
онном сайте муниципального образования МО «Романовское сельское 
поселение».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных ус-

луг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о проведении 30 апреля 2019 года 
аукциона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 47:07:0911008:2519, площадью 3940 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомо-
бильный транспорт, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, 
пос. Романовка, ул. Инженерная, уч. 14а.

Цель использования: размещения стоянок (парковок).
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительного регламент, установленный для земельного участ-

ка: В соответствии с Правилами землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 17.08.2012 г. № 25, в редакции 
решения совета депутатов от 16.01.2014 № 2 о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, земельный участок располо-
жен в территориальной зоне ПР – производственная зона.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 730 000 (четыре миллиона семьсот 

тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 730 000 (четы-

ре миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 141 900 (сто сорок 

одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ре-
шение о проведении аукциона принято администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (постановление от 03.10.2018 № 2972).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 28 марта 2019 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект д. 14а, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания 
приема заявок – 16 часов 00 минут 23 апреля 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 25 апре-
ля 2019 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 

470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ленинградской обла-
сти (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 
05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о за-
датке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии с формой дого-
вора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае 
подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления за-
датка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0911008:2519.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка, остальным участникам возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 28 марта 2019 
года по 23 апреля 2019 года в рабочие дни, в согласованное с организа-
тором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (921) 40-
63-200.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок 
возврата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения 
аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола про-
изводится 25 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14а, пом. 2, каб.17.

Регистрация участников – с 11 часов 15 минут до 11 часов 30 минут 
30 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д.14а, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 30 минут 30 апреля 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14а, пом.2, 
каб.17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 30 апреля 2019 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но 
не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по 
муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 
дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору тор-
гов (лично или через своего полномочного представителя) в установ-
ленный срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с 
обязательным приложением копии паспорта, платежного поручения и 
реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или 
расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки яв-
ляется акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона 
можно в Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципаль-
ных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д.14а, пом. 2, окно № 1, тел. 8 921 40-63-200.

Утверждаю,
и.о. директора АМУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

В состав любой установки автоматической пожарной 
сигнализации или установки пожаротушения входит устрой-
ство, называемое – извещатель пожарный ручной (ИПР). Он 
представляет собой предмет в пластиковом корпусе, крас-
ного цвета, с надписью «Пожар» или «При пожаре открыть 
крышку и нажать на кнопку» и предназначен для ручного 
включения сигнала пожарной тревоги. Стоит помнить, что 
в таких извещателях не предусмотрена функция обнаруже-
ния очага возгорания. Ручные пожарные извещатели обычно 
устанавливают на путях эвакуации (в местах, доступных для 

их включения при возникновении пожара) на высоте 1,5 м от 
уровня земли или пола. Расстояние между такими извещате-
лями не должно превышать 50 метров, вне помещения – 150 
метров. В экстренной ситуации необходимо как можно бы-
стро добраться до ближайшего ручного извещателя, открыть 
крышку и нажать кнопку. При этом произойдет «сработка» 
пожарной сигнализации и по зданию будет звучать сирена. 
Для отключения звукового сигнала при ложных «сработках» 
необходимо снять режим тревоги на приборе и отжать кноп-
ку на ручном извещателе. Применение приборов противопо-

жарной безопасности – одно из важнейших условий успеш-
ной и бесперебойной работы предприятий и учреждений. И, 
конечно же, это забота о безопасности людей, которые учат-
ся и работают в них.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области на-
поминает:

 не перегружайте электросеть, не перекаливайте и 
не оставляйте без присмотра отопительные печи;

при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефонам: 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

Ручной пожарный извещатель. Что это такое?
 На сегодняшний день на рынке имеется множество разнообразных пожарных сигнализаций 

и пожарных извещателей. Они должны быть во всех помещениях, где возникает хоть малейшая возмож-
ность возникновения возгорания.
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