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Молодёжь во все времена была 
активной частью общества. На тер-
ритории МО «Романовское сельское 
поселение» живет очень много мо-
лодых людей, которые могут созда-
вать и действовать. Без преувели-
чения можно сказать, что сегодня 
молодежь имеет мощный иннова-
ционный потенциал, для раскрытия 
которого необходима социальная 
поддержка и экономическая мощь, 
а также создание необходимых ус-
ловий для самоопределения и са-
моутверждения. Уже двенадцать 
лет подряд по инициативе главы 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» С.В. Беля-
кова при администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
создаются и работают молодеж-
ные трудовые отряды, в которых 
трудятся подростки и молодежь от 
14 до 18 лет, проживающие на тер-
ритории сельского поселения. Для 
ребят это и первый трудовой опыт, 
и первая зарплата, это навыки ра-
боты в коллективе и занятость, это 
новые друзья и новые инициативы. 
С 2008 года под патронатом коми-

тета по молодежной политике пра-
вительства Ленинградской области, 
с целью организации временной 
занятости подростков и молодежи 
в летнее время и в целях реализа-
ции государственной молодежной 
политики, при администрации МО 
«Романовское сельское поселение» 
создается Губернаторский моло-
дежный трудовой отряд.

Ребята работают в июне и июле 
по четыре часа в день, и каждая 
трудовая «вахта» начинается полез-
ным завтраком и завершается горя-
чим вкусным обедом, с душой при-
готовленными поварами столовой 
МОУ «Романовская СОШ». Каждый 
участник обеспечивается рабочей 
формой и техническим инвентарем. 
Молодежь активно ведет работу 
по благоустройству и озеленению 
территории сельского поселения, 
разбивает клумбы и высаживает ку-
старники и деревья, приводит в по-
рядок детские площадки и игровые 
зоны, пропалывает зеленые насаж-
дения у памятных монументов, про-
водит очистку парка от мусора.

Все два месяца лета ребята про-

живут одной большой дружной и 
трудолюбивой семьей. В конце тру-
довых смен будут подведены итоги 
«Трудового лета – 2018», и самые 
лучшие «бойцы» молодежных тру-
довых бригад будут отмечены Гра-

мотами администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» и 
памятными подарками. 

Главный специалист админи-
страции МО «Романовское сель-

ское поселение» БЕЛОВА И.В.

Наш труд на благо родного посёлка

Трудовой отряд – это всегда интересно и незабываемо, ведь работа с подростками – это инвестиции в будущее: 
свое собственное, нашего поселения, нашего района, нашего государства. Давайте объединяться, чтобы менять 
мир вокруг себя, делать его чище, лучше и добрее. И каждый год мы будем вместе! Нас много, не хватает только 
тебя! Присоединяйся! 
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12 июня вся страна отмечает один 
из значимых праздников – День Рос-
сии. И всем жителям нашей страны 
есть с чем поздравить друг друга. Мы 
живем в великой стране с не менее 
великой историей. Нашими учеными 
сделаны важные открытия, а достоя-
ниям нашей культуры и спортивным 
достижениям могут позавидовать 
многие другие народы мира. Этот 
праздник отмечается по всей нашей 
необъятной Родине. Мы чествуем 
нашу великую страну с ее традици-
ями, с ее народами, с ее победами. 
День России – это день величия на-
шего государства. 

Моя любимая Россия!
Моя бескрайная страна!
Ты дорога была мне прежде,
Ты будешь мне всегда нужна!
 Родина – значит родная, как мать 

и отец. Родина – место, где мы роди-
лись, страна, в которой мы живем и 
гражданами которой являемся. Лю-
бовь к России у каждого из нас на-
чинается с любви к местам, где ты 
родился и живешь. Будущее нашей 
страны – это дети! Наши дети еще 
очень малы, но мы, взрослые, можем 
научить их беречь Родину, любить ее, 
делать краше.

 День России – праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согла-
сия всех людей. Этот праздник – сим-
вол национального единения и общей 
ответственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины.

 Праздник в поселке чувствовал-
ся уже с утра. На стадионе было ра-
достное оживление, шла подготовка 
к предстоящим спортивным сорев-

нованиям. Жизнь наших сельчан 
многогранна: кто-то пишет стихи и 
музыку, кто-то мастерит своими ру-
ками, а кто-то становится чемпионом, 
устанавливает рекорды. Спорт стал 
частью нашей жизни. Спорт шагает 
в ногу со временем. Все, кто связал 
свою жизнь со спортом, знают: глав-
ное не погоня за рекордами. Спорт – 
это здоровье миллионов! Спорт – это 
готовность к труду, это сила, ловкость 
и красота!

 В торжественном открытии при-
няли участие все участники соревно-
вания. С приветственными словами 
к ним обратился заместитель главы 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Горбунов Алек-
сандр Николаевич. Он поздравил всех 
с праздником, с Днем великой славы, 

гордости и величия и пожелал всем 
мира, добра и благополучия, и, конеч-
но, успехов в спортивных состязани-
ях. Но отметил, что главное не побе-
да, а участие и хорошее настроение!

Наш праздник начинается, 
 и мы грустить не будем!
Пусть будет мирным небо 
 на радость добрым людям,
Пусть дети на планете живут, 
 забот не зная,
На радость папам, мамам 
 скорее подрастая!
Дружите вы со спортом, 
 здоровыми все будете,
И наш спортивный праздник, 
 конечно, не забудете!
 С правилами проведения состяза-

ний всех участников ознакомил спе-
циалист по спорту и главный судья со-

ревнований Буров Анатолий Юрьевич. 
Впереди был целый день соревнова-
ний. Кросс, городки, дартс, футбол – 
виды спортивных состязаний, в кото-
рых приняли участие жители поселка.

 И вот дан первый старт – забег на 
100 метров среди самых юных участ-
ников – детей до пяти лет. Казалось 
бы, беги и всё! Но с каким азартом 
и старанием малыши преодолевали 
свою дистанцию! Серьезно и до кон-
ца, как настоящие спортсмены! Их 
азарт и спортивный настрой пере-
дался всем участникам спортивного 
праздника. И хотя победители были, 
но проигравших не было. Хорошее, 
праздничное настроение, спортивный 
азарт сделали праздник незабывае-
мым и подарили всем заряд бодрости 
и энергии.

 Но кто же стал лучшим из лучших? 
Кросс 100 метров, дети до пяти 

лет:
1. Буров Вадим 2013 г.р.
2-5. Тонтти Варвара 2015 г.р.
2-5 Ломакина-Горбатенко Веста 

2014 г.р.
2-5 Конопацкий Сергей 2013 г.р.
2-5 Ставнийчук Ангелина 2012 г.р.
Кросс, дети старше пяти лет, де-

вочки:
1. Виноградова Мария 2008 г.р.
2. Демидова Валерия 2008 г.р.
3. Тонтти Маргарита 2012 г.р.
Кросс, дети старше пяти лет, маль-

чики:
1. Вайтин Никита 2009 г.р.
2. Ижорин Ярослав 2008 г.р.
3. Сырцов Тимофей 2010 г.р.
Городки: 
1. Эгамов Роман
2. Шиков Андрей
3. Тогоев Заир
Дартс:
1. Шиков Андрей
2. Шиков Алексей
3. Аникин Максим 
Футбол 7х7, взрослые:
1. «Командос»
2. «Борусия» 
3. «Пиу-пиу»

Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню России, подошел к заверше-
нию. Поздравляем всех участников и 
жителей поселка с Днём России. Же-
лаем ярких красок радуги в жизни и 
счастливых надежд, доброй удачи и 
настоящего патриотизма души. Пусть 
наша страна процветает и развивает-
ся, пусть матушка Россия дарит каж-
дому из нас добрую мечту и веру в 
свои силы.

И настоящим подарком жителям 
города Всеволожска стало выступле-
ние на центральной площади лауреа-
тов 2-й степени областного конкурса 
«Славься, Отечество» вокального ан-
самбля «Журавушки» пос. Романовка, 
рук. Улеватова Е.Н.

Директор МБУ ДК «Свеча»  
ВИНОКУРОВ И.Н.

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА

Россия – это мы!
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На первом этаже здания размести-
лись начальные классы. На втором 
этаже – прекрасные кабинеты физи-
ки, химии, информатики и по другим 
предметам. В школе большой актовый 
зал, столовая, физкультурный зал, 
столярная мастерская, современная 
библиотека, музей Боевой Славы, экс-
позиция «Русская изба».

В соответствии с социокультурны-
ми условиями поселка и программой 
развития образовательного учрежде-
ния в минувшем учебном году усилия 
администрации и педагогического 
коллектива были направлены на ре-
ализацию цели, поставленной перед 
школой, – создание условий для твор-
ческой работы, обеспечение единой 
воспитательно-образовательной сре-
ды, формирования и развития лично-
сти учащегося, воспитание и обучение 
в режиме здоровьесбережения.

Основное внимание уделялось по-
вышению образовательного потенци-
ала педагогов и школьников за счёт 
углубления сотрудничества школы с 
учреждениями образования района, 
центром психологической службы, 
систематического взаимодействия 
с другими школами, включения уче-
ников и учителей в научно-исследо-
вательскую деятельность, самооб-
разовательную деятельность. Этому 
способствовали также работа в раз-
личных формах повышения квалифи-
кации педагогов, развитие практиче-
ских умений и навыков учащихся на 
уроках, участие детей и взрослых в 
проблемных семинарах, конферен-
циях, организация обмена опытом, 
аттестация педагогических кадров и 
выпускников школы.

РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Основным условием жизнестой-

кости школы являются традиции, ко-
торых за 35 лет сложилось немало. 
Активное участие учащихся, учи-
телей, родителей в традиционных 
праздниках, методических, общепе-
дагогических мероприятиях, спор-
тивных соревнованиях способствует 
формированию корпоративного духа, 
помогает созданию благоприятного 
социально-психологического клима-

та, становлению коллектива. В этом, 
безусловно, заслуга директора шко-
лы – И.И. Резник. На протяжении 7 лет 
она руководит большим и дружным 
коллективом Романовской школы. Её 
незаменимыми помощниками в любых 
начинаниях являются заместители по 
учебной и воспитательной работе С.А. 
Шамилова, И.П. Матяшова, замести-
тель директора по безопасности А.Б. 
Нестеров, заместитель директора по 
АХЧ Л.Б. Трегубова.

ИЗВЕСТНЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПОЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ
Главное достояние школы – педа-

гогический коллектив высококлассных 
специалистов-профессионалов, среди 
которых в первую очередь те, кто со-
храняет верность профессии и школе 
на протяжении нескольких десятков 
лет: В.Г. Кучумова, С.Н. Хабарова, А.В. 
Блохина, С.В. Тищенко, В.В. Калинкина, 
М.К. Тюрина, Т.Н. Михайло, Л.Н. Шихи-
рина, Л.С. Жидкова, Н.Е. Котибенко.

Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации награждены М.К. Тюрина, С.А. 
Шамилова, Т.Г. Мартьянова.

В одной команде с ними – не менее 
творческие и активные педагоги, сре-
ди которых много молодых специали-
стов: А.Ю. Волков, К.С. Грешилова, В.С. 
Игнатьева, Н.С. Фирсова, М.Ю. Фе-
дечкина. Юные, дерзкие, креативные, 
красивые... Они принимают активное 
участие в жизни педагогического кол-
лектива, конкурсах профессионально-
го мастерства, научно-практических 
конференциях.

И в новых условиях современных 
образовательных программ качество 
знаний учеников, как и прежде, под-
тверждается высокими результатами 
государственной итоговой аттестации, 
поступлением выпускников в вузы. 
Всё это благодаря плодотворной ра-
боте учителей: С.Н. Хабаровой (учите-
ля русского языка), Н.Е. Ростопчиной 
(учителя математики), М.А. Лобановой 
(учителя физики), А.В. Блохиной (учи-
теля истории), Н.Е. Котибенко (учителя 
химии и биологии).

Ежегодно учащиеся начальной шко-

лы являются победителями и призе-
рами районных олимпиад по основ-
ным предметам. В.В. Калинкина, Л.А. 
Кудрявцева, Т.Г. Мартьянова, Л.В. Мо-
роз могут по праву гордиться своими 
учениками.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ
Наша школа является хранительни-

цей традиций, бесценного педагоги-
ческого опыта, накопленного прекрас-
ными учителями за всю ее историю. 
Но отметить хотелось бы династию 
Везикко-Мартьяновы: Татьяну Васи-
льевну, Татьяну Геннадьевну, Светлану 
Вячеславовну; Наумовы-Михайловы: 
Зинаиду Николаевну, Анну Алексан-
дровну.

ПЕДАГОГИ-ВЫПУСКНИКИ
После окончания педагогического 

института и колледжа семь выпуск-
ников вернулись в свою родную шко-
лу молодыми специалистами, а три 
выпускника стали руководителями: 
О.А. Петров – директор МОУ СОШ 
«Всеволожский ЦО», Ю.А. Струлис 
– директор МОУ СОШ «Рахьинский 
ЦО», Е.В. Пашнина – заместитель 
директора МОУ «СОШ № 2» г. Все-
воложска. Наш выпускник, а теперь 
коллега А.Ю. Волков стал победите-
лем в III муниципальном фестивале 
педагогического мастерства «Про-
фессиональный успех» в номинации 

«Лучший учитель года». Учителя шко-
лы транслируют свой педагогический 
опыт на уровне муниципального рай-
она и области. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Талантливые дети – будущее Рос-

сии, её национальное достояние. И 
с этим невозможно поспорить, ведь 
именно они – любознательные, раз-
носторонние, целеустремлённые – со-
ставляют главный потенциал страны, 
дают надежду на её достойный за-
втрашний день. Мы гордимся дости-
жениями наших учеников.

Призёры муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков: Берникова В. и Пашнина Д. (био-
логия), Серебрякова С. (изобразитель-
ное искусство), Сидоров И. (биология), 
Красильникова А. и Якимова А. (обще-
ствознание), Дьячков И. и Моргун А. 
(физическая культура).

Мацедонский Анатолий, ученик 9а 
класса, и Александров Степан, 8а, за 
высокие творческие и спортивные ре-
зультаты награждены премией Главы 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район». 

Бахмутов Артём, ученик 2 класса, 
классный руководитель Л.А. Кудряв-
цева, стал победителем муниципаль-
ного конкурса детско-юношеского 
изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества по пожарной без-
опасности «369 лет пожарной охраны 
России».

Колпакова Александра, ученица 2 
класса, – III место в муниципальном 
конкурсе «Зелёные острова», II место 
в муниципальном конкурсе «Полиция 
глазами детей».

Группа бального танца «Этюд» (ру-
ководитель Е.В. Стромова) стали ла-
уреатами муниципального конкурса 
«Звёзды будущего России».

С каждым годом в нашей школе ра-
стёт число учащихся, получивших знаки 
отличия Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса ГТО. По 
итогам сдачи норм ВФСК ГТО в 2017–
2018 учебном году выполнили нормати-
вы и получили золотые знаки 6 учащих-
ся, 4 ученика – серебряный знак.

Наша родная школа... Это учителя, 
которые делятся своими знаниями с 
учащимися, отдавая частицу своей 
души, вкладывая в них всю доброту 
своего сердца, всю энергию и тепло. 
Это ученики, с которыми мы вместе 
живём одиннадцать таких разных, та-
ких замечательных лет! И пусть всегда 
звучит в наших коридорах задорный 
смех, а в классах – рабочая тишина. 
Пусть под наши громкие аплодисмен-
ты рождаются новые таланты: поэты и 
писатели, певцы и музыканты, актёры 
и режиссёры...

ИСТОРИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ

Нам есть чем гордиться
История школы началась с 1983 года, когда она впервые 1 сентября распахнула свои двери для более 600 

учащихся. И с этого времени не прекращает бурлить источник жизни в школе. На всем протяжении работы 
школа выпустила много талантливых детей, которые нашли себя в жизни и несут пользу в развитии общества. 
Конечно же, стать такими помогают учителя, раскрывая в детях разносторонние таланты. Поэтому с первых 
дней работы наравне с учебными занятиями в школе существуют спортивные, театральные, хореографиче-
ские, научные кружки и секции.
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Первый день цветного лета 
 вместе нас собрал, друзья!
Праздник детства, мира, света,
  праздник смеха и добра.
Солнце, солнце, ярче грей, 
 праздник будет веселей!
В этот день праздник начался игро-

вой развлекательной программой 
на площадке возле Дома культуры 
«Свеча». В ней приняли участие дети 
из школьного лагеря и все, кто в это 
раннее утро гулял. Все дети раздели-
лись на две большие команды, в каж-
дой оказалось по 26 детей. Самые 
яркие цвета лета – красный и зеле-
ный. И именно так и назвали свои ко-
манды ребята. Дети с удовольствием 
угадывали и пели песни из детских 
мультфильмов, принимали участие в 
веселой эстафете «Вилки и розетки», 
отгадывали загадки. А на прощание 
каждая команда сделала большой са-
молет и загадала желание. Потом эти 
самолеты «Мечты» полетели. И пусть 
их полет был недолог, но детские меч-
ты обязательно сбудутся.

Праздник, начавшийся утром, про-
должился в 17.00 в концертном зале 
Дома культуры «Свеча» большим от-
четным концертом детских творче-
ских коллективов. Всем зрителям 
участники концерта показали, чем 
они занимались и каких успехов до-
стигли за этот учебный год. А в фойе 
была организована выставка работ 

кружков «Мягкая игрушка», Изостудии 
«Радуга» и студии «Дизайн».

 Концертная программа называ-
лась «Вместе весело шагать». Ведь 
ребята всему учатся у своих руково-
дителей, а помогают им родители! И 
все вместе делают большое и нужное 
дело! 

 А что творилось за кулисами перед 
концертом? Родители наших участ-
ников бегали, суетились, вытирали 
своим детям носы, красили их, оде-
вали… Они всегда перед концертом 
переживают и волнуются больше, чем 
их дети. А вот интересно, они пом-
нят свою сказочную страну детства? 
Счастливая, невозвратимая пора дет-
ства! И каждому из нас захочется хоть 
на мгновение оказаться там!

И такую возможность предостави-
ли родителям, чьи дети занимаются 
в группе-спутник «Лучик» детского 
хореографического коллектива «Сия-
ние». Они вышли на сцену вместе со 
своими детьми.

На планете Земля проживает око-
ло 7 миллиардов человек. Из них  
1 миллиард 500 миллионов – это 
дети. И каждый из них по своей при-
роде – творец! Для них не существу-
ет слова – невозможно! «Они могут 
всё, если им помогут найти себя и 
ступить на путь, окрашенный яркими 
красками творчества. Жизнь похожа 
на мелодию, и как мелодия из нот, 
так и жизнь складывается из род-
ных, друзей, мечтаний, стремлений, 
увлечений, добрых, стоящих по-
ступков, и пусть не все всегда будет 
получаться с первого раза, но если 
твердо верить, очень-очень хотеть 
и сильно-сильно стараться, то все 

обязательно получится. 
 Всех так вдохновил концерт, что 

хотелось лететь ввысь, к звёздам, 
срывать их охапками и дарить всем. 
Но за звёздами лететь не надо, пото-
му что звёзды находятся среди нас. И 
это наши дети!!! С каждым годом вы-
ступления становятся все более про-
фессиональными. На сцену выходят 
дети от трех до восемнадцати лет. И 
они не просто выходят, они получают 
удовольствие и наслаждение от того, 
что они делают, а это обязательно 
передается зрителям.

Во время выступлений с лиц зри-
телей не сходила улыбка. Но было и 
то, что заставило задуматься, у мно-
гих были слезы. Это небольшой от-
рывок музыкального спектакля «Моя 
музыка», показанного участниками 
театральной студии «Antry Po». Дети 
говорили о черствости душ, о не-
внимательности к ближнему, к таким 
людям, кто отличается от всех. Мир 
жесток, но мы должны быть добрее 
друг к другу.

 Концерт в этом году получился 
очень разнообразным. В нём приняли 
участие хореографические коллекти-
вы «Сияние» и «Этюд», студия брейк-
данса, студия «Ручеек», театральные 
студии «ЭРИАМ» и «Antry Po», студия 
английского языка, руководитель сту-
дии игры на гитаре Лыткина Галина 
и ее ученик Ерин Олег. Порадовали 
зрителей и участники студии «Игра 
на духовых инструментах». В нашем 
зале замечательно звучали кларнеты, 
трубы и саксофон.

В конце программы всем зрителям 
был показан шуточный фильм «Один 
день из жизни работника Дома куль-
туры». Ведь в жизни ко всему нужно 
относиться с юмором.

Наш Дом культуры – это отличная 
команда детей, педагогов и родите-
лей.

Вместе весело шагать
1 июня отмечается Международный день защиты детей. На площади перед Домом культуры «Свеча» с утра цари-

ло радостное настроение. 
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Любимый хор, мы верим, без сомненья,
Порадует ещё нас много лет.
Пусть новое приходит пополненье
И новых добивается побед! 

Совсем недавно, в декабре прошлого года, 
наш ансамбль «Журавушка» отмечал свой 
15-летний юбилей. И зрители, и исполнители 
получили огромное удовольствие от встречи 
друг с другом.

И вот новая приятная неожиданность и возмож-
ность порадоваться и испытать чувство гордости 
за наших артистов. 26 мая в г. Кировске проходил 
фестиваль – конкурс хоров, ансамблей, солистов 
под девизом «Славься, Отечество». Коллектив «Жу-
равушка» решил принять участие в этом фестива-
ле и исполнил три произведения а капелла, то есть 
без музыкального сопровождения, что усложняет 
задачу исполнителей самодеятельного коллектива. 
В результате ансамбль получил Диплом лауреата  
2 степени. А ведь в конкурсе принимали участие 
лучшие коллективы из 17 районов Ленинградской 
области. Браво, «Журавушка»!

В этом году число участников ансамбля достиг-
ло 15 человек. Коллектив пополнился молодыми 
сильными голосами. Ольга Корастелёва и Евгения 
Брель приходят на репетиции вместе со своими 
ребятишками. Дети впитывают любовь к русской 
песне с детства. 

О каждом участнике можно говорить много хо-
рошего. Это и очаровательная супружеская пара 
Каштановых – Ольга Сергеевна и Виктор Андрее-
вич, нежный лирический дуэт «Любавы». 

Но не было бы таких успехов у коллектива, если 
бы не руководитель ансамбля Улеватова Елена  

Николаевна. С завидным терпением и упорством 
обучает она своих «журавушек» мастерству хоро-
вого пения. Её труд по достоинству отмечен. Елене 
Николаевне были вручёны Кубок и Благодарность 
за высокий исполнительский уровень хорового кол-
лектива.

Коллектив «Журавушка» выражает искреннюю 
благодарность директору ДК «Свеча» Игорю Нико-
лаевичу Винокурову за помощь в организации по-
ездки и поддержку коллектива на конкурсе.

БЕЛЯКОВА Любовь Семёновна

ВДОХНОВЕНИЕ

С новой победой, «Журавушка»!

Хотелось еще раз назвать все коллективы и их  
замечательных педагогов:
Студия игры на гитаре, рук. Лыткина Галина.
Студия брейк-данса, рук. Федосеев Павел.
Театральная студия «ЭРИАМ», рук. Андрей Гвоздь.
Хореографический коллектив «Этюд» и группы-спутники 
«Звездочки» и «Искорки», рук. Стромова Елена.
Детский хореографический коллектив «Сияние» и группы-
спутники «Солнышко» и «Лучик», рук. Ткачева Кристина.
Студия английского языка «Маусс» и Театральная студия 
«Antry Po», рук. Савоськина Алла.
Детская студия «Ручеек», рук. Цветкова Маргарита.
Студия игры на духовых инструментах, рук. Давыдов  
Евгений.
Кружок «Мягкая игрушка», рук. Тогулева Лариса.
Кружок «Скоро в школу», рук. Шестопаль Оксана.
Изостудия «Радуга», рук. Швецов Александр.
Студия «Дизайн», рук. Фурсов Григорий.
Студия «Познай себя», рук. Игнатьева Варвара.

Студия «Фитнесс», рук. Романенко Татьяна.
Студия «Йога для начинающих», рук. Мокляк Елена.
Спортивные секции «Бокс», рук. Олейников Владимир и 
«Тхэквондо», рук. Вдовин Илья. 
Кружок «Судомоделист», рук. Жидков Михаил.
Вокальный ансамбль «Журавушка», рук. Улеватова Елена.
Музыкально-литературный салон «Вдохновение», рук. Ро-
гачева Любовь.
Любительское объединение «Футбол», рук. Буров Анато-
лий.

В завершение отчетного концерта директор Дома куль-
туры И.Н. Винокуров наградил грамотами руководителей и 
учащихся кружков и секций.

Мы еще раз благодарим за достигнутые успехи всех 
ребят и руководителей кружков, желаем им дальнейших 
творческих успехов. Не останавливайтесь на достигнутом! 
До новых встреч!

Режиссер-постановщик МБУ ДК «Свеча»  
ЦВЕТКОВА Маргарита
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

04.06.2018 г. № 16
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

за 2017 год
Заслушав и обсудив доклад «Об итогах исполнения бюджета МО «Романовское сельское поселение» за 

2017 год, совет депутатов принял:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

за 2017 год по доходам в сумме 120 296 684 руб. 47 коп., по расходам 132 372 195 руб.13 коп.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 1 января 2018 года по доходам согласно приложению № 1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 1 января 2018 года по расходам согласно приложению № 2.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 3.
4. Остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка на начало очередного фи-

нансового года.
5. Данное решение подлежит публикации в газете «Романовский вестник».
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО Белякова С.В.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к Решению совета депутатов от 04.06.2018 г. № 16 

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования "Романовское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2018 года

1. ДОХОДЫ

Наименование показателя Код дохода по КД План на 
2017 год

Исполнено 
на 1 января 
2018 года

Доходы бюджета – всего  125 468 
100,20

120 296 
684,47

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 0000 0 000 000 43 070 000,00 44 713 874,99
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  38 520 000,00 40 255 904,69
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 0000 00 000 000 9 400 000,00 11 397 294,27
Доходы от уплаты акцизов на топливо 000 1 03 02 0000 00 000 000 1 900 000,00 1 675 056,26
Единый сельхозналог 000 1 05 03 0000 00 000 000  6,00
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый 
в бюджет поселений 000 1 06 01 0000 00 000 000 1 200 000,00 1 111 642,87

Земельный налог 000 1 06 06 0000 00 000 000 26 000 000,00 26 055 975,29
государственная пошлина 000 1 08 04 0000 00 000 000 20 000,00 15 930,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  4 550 000,00 4 457 970,30
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
МУП, в т.ч. казенных)

000 1 11 09 0451 00 000 000 700 000,00 655 799,27

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества мун. автономных учреждений)

000 1 11 05 0350 00 000 000 2 750 000,00 2 670 673,90

Прочие доходы от компенсации затрат поселений 000 1 13 02 9950 00 000 000 1 000 000,00 1 061 320,70
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) 000 1 16 90 0500 00 000 000 100 000,00 59 000,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 000 1 17 01 0500 00 000 000  11 176,43

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 0000 00 000 000 82 398 100,20 75 582 809,48
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности из областного 
бюджета

000 2 02 15 0000 00 000 151 11 364 300,00 11 364 300,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности из районного 
бюджета

000 2 02 15 0000 00 000 151 3 391 200,00 3 391 200,00

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35 1181 00 000 151 448 300,00 448 300,00

Межбюджетные трансферты сельским поселениям 
за счет средств областного бюджета 000 2 02 30 0241 00 000 151 560 780,00 560 780,00

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49 9991 00 000 151 200 000,00 200 000,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

000 2 02 20 0771 00 000 151 28 453 146,00 28 453 146,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 19 60 0010 00 000 151  -2 144 071,72

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

000 2 02 20 2991 00 000 151 4 309 406,20 4 309 406,20

Субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

000 2 02 20 2161 00 000 151 1 213 245,00 1 213 245,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29 9991 00 000 151 27 357 723,00 27 287 734,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 49 9991 00 000 151 5 100 000,00 498 770,00

Приложение № 2 к Решению совета депутатов от 04.06.2018 г. № 16

2. РАСХОДЫ

Наименование показателя Код расхода План на 2017 
год

Исполнено на 
1 января 2018 

года
Расходы бюджета – ИТОГО 000 0000 0000000 000 000 142 867 569,09 132 372 195,13
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 21 436 294,36 20 741 009,84
Заработная плата 000 0100 0000000 111 4 757 000,00 4 756 893,15
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 119 1 434 100,00 1 429 807,95
Заработная плата 000 0100 0000000 121 6 736 694,46 6 677 380,16
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 129 2 006 688,13 1 948 228,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд в 
сфере информационных технологий

000 0100 0000000 242 1 597 841,00 1 539 636,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0100 0000000 244 3 141 517,00 2 718 771,57

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0100 0000000 540 654 448,00 654 448,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0100 0000000 852 17 472,86 15 843,75
Резервные фонды местных администраций 000 0100 0000000 870 90 532,91 0,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-произво-
дителям товаров, работ, услуг

000 0100 0000000 814 1 000 000,00 1 000 000,00

Ребята летнего лагеря «Дружба» 
при МОУ «РСОШ» совершили путе-
шествие по сказкам А.С. Пушкина: 
прослушав вначале беседу о детстве 
поэта, вспомнили названия сказок, 
внимательно просмотрели отрывок 
из мультфильма «Сказка о царе Сал-
тане». Все желающие с удовольстви-
ем читали наизусть стихи А.С. Пуш-
кина. А потом ребята поделились на 
команды, выбрали себе капитанов и 
отправились в таинственный мир ска-
зок. Вот тут-то и пригодились внима-
тельность и смекалка, знание текста 
сказок. Ведь пришлось вспомнить:

- Кто из героев и где жил ровно 30 
лет и 3 года;

- О каких чудесах говорится в 
«Сказке о царе Салтане»?

- Кто подарил царю Дадону Золо-
того Петушка?

- В каких сказках Пушкина встре-

чаются числа?
- Какая сказка заканчивается сло-

вами: «Сказка – ложь, да в ней намек! 
Добрым молодцам урок». 

Команды болели за своих участни-

ков, поддерживая их кричалками.
Рисунки, которые были нарисова-

ны заранее, оценило жюри и отмети-
ло авторов призами. После подведе-
ния итогов каждая команда получила 

призы! Утренник удался, до новых 
встреч, друзья из лагеря «Дружба»!

Заведующая Романовской 
сельской библиотекой 

РОГАЧЕВА Л.В.

Там, на неведомых дорожках…
Ежегодно 6 июня, в день 

рождения великого русско-
го поэта А.С. Пушкина, мы 
отмечаем Пушкинский День 
России и День русского 
языка. Этот день становит-
ся настоящим праздником 
для читателей Романовской 
сельской библиотеки. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ОФИЦИАЛЬНО



Июнь 2018 года 7Рв
ОФИЦИАЛЬНО

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000 613 700,00 571 229,60

Заработная плата 000 0103 0000000 121 430 000,00 391 209,69
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 129 130 700,00 127 019,91
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями.

000 0103 0000000 540 53 000,00 53 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 11 106 805,97 10 708 887,61

Заработная плата 000 0104 0000000 121 5 873 894,46 5 853 370,47
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 129 1 748 008,13 1 693 228,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд в 
сфере информационных технологий

000 0104 0000000 242 1 166 110,00 1 119 540,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0104 0000000 244 1 702 548,16 1 428 131,68

Уплата налогов , сборов и иных платежей 000 0104 0000000 852 14 797,22 13 168,11
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0104 0000000 540 601 448,00 601 448,00

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 90 532,91 0,00
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0000000 870 90 532,91  
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 9 625 255,48 9 460 892,63
Заработная плата 000 0113 0000000 111 4 757 000,00 4 756 893,15
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 119 1 434 100,00 1 429 807,95
Заработная плата 000 0113 0000000 121 432 800,00 432 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 129 127 980,00 127 980,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд в 
сфере информационных технологий

000 0113 0000000 242 431 731,00 420 096,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0113 0000000 244 1 438 968,84 1 290 639,89

Иные субсидии юридическим лицам (кроме не 
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг

000 0113 0000000 814 1 000 000,00 1 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 0000000 852 2 675,64 2 675,64
Национальная оборона 000 0203 0000000 000 000 448 300,00 448 300,00
Заработная плата 000 0203 0000000 121 345 600,00 345 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0203 0000000 129 102 700,00 102 700,00
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 000 0300 0000000 000 000 1 238 758,50 1 164 421,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд в 
сфере информационных технологий

000 0309 0000000 242 99 600,00 99 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0309 0000000 244 1 122 000,00 1 047 662,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0310 0000000 244 17 158,50 17 158,50

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 33 225 397,78 29 977 166,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд в 
сфере информационных технологий

000 0400 0000000 242 21 541 852,78 20 560 290,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0400 0000000 244 11 683 545,00 9 416 876,23

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 10 124 545,00 8 467 852,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0409 0000000 244 10 124 545,00 8 467 852,37

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 23 100 852,78 21 509 314,36
Бюджетные инвестиции 000 0412 0000000 814 21 541 852,78 20 560 290,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0412 0000000 244 1 559 000,00 949 023,86

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 70 912 228,45 64 477 529,24
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального ) 
имущества

000 0500 0000000 243 21 894 594,18 21 622 285,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0500 0000000 244 18 331 107,61 16 135 613,28

Бюджетные инвестиции 000 0500 0000000 414 30 679 459,05 26 712 562,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0500 0000000 540 7 067,61 7 067,61

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 20 115 297,15 18 153 241,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0501 0000000 244 1 286 608,47 1 280 765,59

Бюджетные инвестиции 000 0501 0000000 412 18 821 621,07 16 865 408,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0501 0000000 540 7 067,61 7 067,61

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 41 140 181,30 38 463 875,41
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального ) 
имущества

000 0502 0000000 243 21 894 594,18 21 622 285,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0502 0000000 244 7 387 749,14 6 994 435,06

Бюджетные инвестиции 000 0502 0000000 414 11 857 837,98 9 847 154,60
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 9 656 750,00 7 860 412,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 0503 0000000 244 9 656 750,00 7 860 412,63

Образование 000 0700 0000000 000 000 558 190,00 558 190,00
Субсидии на выполнение муниципального задания 000 0700 0000000 611 558 190,00 558 190,00
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 13 598 400,00 13 597 170,00
Субсидии на выполнение муниципального задания 000 0800 0000000 611 12 498 400,00 12 498 400,00
Субсидии на иные цели 000 0800 0000000 612 500 000,00 498 770,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0800 0000000 540 600 000,00 600 000,00

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 1 200 000,00 1 158 408,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1001 0000000 312 1 100 000,00 1 058 418,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 1003 0000000 244 100 000,00 99 990,00

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 100 000,00 1 058 418,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1001 0000000 312 1 100 000,00 1 058 418,00

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 100 000,00 99 990,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 000 1003 0000000 244 100 000,00 99 990,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 000 1105 0000000 000 000 250 000,00 250 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 000 1105 0000000 611 250 000,00 250 000,00

Приложение № 3 к Решению совета депутатов от 04.06.2018 г. № 16
3. Источники финансирования дефицита

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания по КИВФ,КИВнФ

План на 2017 
год

Исполнено на 
1 января 2018 

года
Источники финансирования дефицитов 
бюджетов – всего 000 00 00 00 00 00 0000 000 17 399 468,89 12 075 510,66

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 17 399 468,89 12 075 510,66

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -125 468 100,20 -120 296 684,47
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 142 867 569,09 132 372 195,13

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018  № 236
пос. Романовка
О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреж-

дениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по видам экономической 
деятельности

В связи с совершенствованием системы оплаты труда ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и 

муниципальных казенных учреждениях муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по видам экономической деятельности, утверж-
денного постановлением главы администрации от 15.11.2011 года № 241 (редакции постановления № 65 от 
26.02.2016 г.):

Пункт 7.2 гл.7 дополнить:
«предусмотреть в годовом фонде оплаты труда единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере одного должностного оклада».
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018  № 238 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Романовское сельское поселение», ут-

вержденный постановлением № 168 от 19.05.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом Ленинградской 
области от 01.08.2017 года № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент «Проведение проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории МО «Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением 
главы администрации от 19.05.2017 года № 168, в соответствии с областным законом Ленинградской области 
от 01.08.2017 года № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области изменения и дополнения (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Гор-
бунова А.Н.

Глава администрации 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

08.06.2018  № 239
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечения автомобильной 
дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги 
местного значения к другой автомобильной дороге»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральным Законом от 08.11.2007 г.  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»; Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации; Федеральным Законом от 29.12.2017 № 453-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт пересечения автомобильной дороги местного значения 
с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного значения к другой авто-
мобильной дороге».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник»», разместить на официальном 
сайте МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в сети Интернет.

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

ВНИМАНИЕ!!!  
НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 Посещение лесов и въезд в них транспортных средств на территории Ленинградской 
области; 

Разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора на землях лесного 
фонда, населённых пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе 
на земельных участках, примыкающих к лесам, проведение иных пожароопасных работ;

Использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на 
землях лесного фонда и прилегающих территориях.

Постановление Правительства Ленинградской области от 01.06.2018 года № 177 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории Ленинградской области».

Администрация МО «Романовское СП»
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ОФИЦИАЛЬНО

Главное управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу напоминает 
вам основные правила пожарной 
безопасности, которые необходимо 
соблюдать на дачном участке:

- Регулярно проверяйте состоя-
ние электропроводки, дровяных пе-
чей и газовых плит.

- Мусор и отходы сжигайте только 
на специально оборудованных пло-
щадках.

- Не позволяйте детям играть с ог-
нем и разводить костры без присмо-
тра взрослых.

- Ни в коем случае не поджигайте 
сухую траву. Распространение пла-
мени может очень легко выйти из-
под контроля.

- Не курите в постели, не бросайте 

окурки и спички.
Особые меры предосторожности 

надо соблюдать при обращении с 
дровяными печами:

- Для розжига печи нельзя ис-
пользовать бензин, керосин и прочие 
легковоспламеняющиеся жидкости.

- Не кладите на притопочный лист 
дрова и другие горючие материалы.

- Чтобы не перекалить печь, ее 
не следует топить более двух часов. 
Лучше это делать два-три раза в 
день, но недолго.

- Нельзя оставлять топящуюся 
печь без присмотра и полагаться в 
этом деле на детей.

- Не забывайте чистить дымоход. 
Делать это нужно раз в три месяца. 
В противном случае накопившаяся 

сажа может загореться, а выброс 
пламени спровоцирует загорание 
кровли. В обязательном порядке чи-
стите дымоход перед началом ото-
пительного сезона.

- Золу и шлак, выгребаемые из то-
пок, заливайте водой и выносите в 
безопасное место. Ни в коем случае 
не выбрасывайте незатушенные угли 
вблизи строений.

 Удаленность садоводческих 
массивов от пожарных частей, за-
трудненный проезд к месту про-
исшествия, а также отсутствие на 
территориях садоводств пожарных 
водоемов создают определенные 
трудности для ликвидации пожара. 
Чтобы с огнем можно было справить-
ся в максимально короткие сроки и 

свести к минимуму потери, необхо-
димо предусмотреть следующее:

- въезд на территорию садовод-
ства должен быть обозначен указате-
лем с названием садоводства. Здесь 
же вывешивается схема искусствен-
ных и естественных водоемов. Каж-
дый водоем оборудуется площадкой 
для установки двух и более единиц 
пожарной техники.

- в садоводствах должны быть 
оборудованы пожарные посты, куда 
входит щит с набором противопо-
жарного инвентаря, бочки с водой, 
ящики с песком.

 В идеале, если в каждом доме 
будет огнетушитель и емкость с во-
дой. Ведь справиться с маленьким 
очагом пожара намного проще, чем 
укрощать стихию.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает:

В случае пожара или появле-
ния дыма немедленно позвоните 
по телефону: 01 (моб. 101,112), 8 
(813-70) 40-829.

Безопасный дачный отдых!

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муни-

ципальных услуг» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
извещает о проведении 19 июля 2018 года аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – Право на заключение договора арен-
ды сроком на 4 года 6 месяцев земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
площадью 2162 кв.м, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Романов-
ское сельское поселение, п. Романовка, ул. Инженерная, уч.  
№ 20а с кадастровым номером 47:07:0911008:2508.

Цель использования: для размещения объектов комму-
нально-складского назначения.

Обременения участка: Отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта(ов) капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергоприни-

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

тегории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осу-

ществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка (точки) присоединения и максимальная мощность 

энергопринимающих устройств по каждой точке присоедине-
ния к электрической сети: контакт присоединения ЛЭП-0,4 кВ 
заявителя в РУ-0,4 проектируемой ТП.

Срок действия исходных данных для проектирования со-
ставляет 12 месяцев.

Размер платы за технологическое присоединение ориен-
тировочно составляет 10956,30 рубля, в том числе НДС 18% – 
1671,30, в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и це-
новой политике Ленинградской области от 21.09.2017 № 115-п.

Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения – в соответ-
ствии с исходными данными для проектирования выданными 
ПАО Энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 18.12.2017  
№ ЭКСЛ/16-01/24026.

Водоснабжение и водоотведение:
Водоснабжение предусмотреть от водопроводного колод-

ца ВК-1, расположенного на водопроводе ДУ 110 мм ПНД по ул. 
Инженерная, в районе ООО «Всеволожский крановый завод»

Водоотведение осуществлять в водонепроницаемый вы-
греб, расположенный на расстоянии не менее 5 метров от объ-
екта с возможностью вывоза спецмашиной стоков.

Срок действия технических условий составляет 3 года.
В соответствии с техническими условиями, выданны-

ми МУП «Романовские коммунальные системы» №265 от 
14.12.2017 г.

Газоснабжение:
Возможно осуществить от сетей газораспределения высо-

кого давления, проходящих по п. Романовка Всеволожского 
района.

В соответствии с письмом АЩ «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» филиал в г. Всеволожск № 11476 
от 15.12.2017 г.

Градостроительного регламент, установленный для зе-
мельного участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденным решением со-

вета депутатов от 17.08.2012 г. № 25, в редакции решения сове-
та депутатов от 16.01.2014 № 2 о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, земельный 
участок расположен в территориальной зоне ПР – Зона комму-
нально-складского и производственного назначения.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (Ставка годовой арендной пла-

ты за земельный участок) – 1630 000 (один миллион шестьсот 
тридцать тысяч) рублей.

Размер задатка – 1630 000 (один миллион шестьсот трид-
цать тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 48 900 (сорок восемь тысяч девятьсот) ру-
блей.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене. 

Критерий определения победителя - максимальная цена 
(ставка годовой арендной платы), предложенная участником 
аукциона.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. Решение о проведение аукциона принято 
администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 21.12.2017 № 3420).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное уч-
реждение «Центр муниципальных услуг» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 18 июня 2018 года 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, окно  
№ 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 ми-
нут 16 июля 2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 16 часов 00 минут 
18 июля июня 2018 года на расчетный счет Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, 
ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее 
– расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аук-
ционе и возврата задатка организатором аукциона определен 
в договоре о задатке (договоре присоединения), форма кото-
рого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии с формой договора о задатке (договора присоединения).

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-
ключенным в письменной форме на условиях формы договора 
о задатке (договора присоединения), в случае подачи Претен-
дентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть 
заключен в форме единого документа, подписанного сторо-
нами в соответствии с формой договора о задатке (договора 
присоединения). 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» ука-
зывается: Задаток аукцион 47:07:0911008:2508.

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 18 

июня 2018 года по 16 июля 2018 года в согласованное с орга-
низатором аукциона время.

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

Определение участников аукциона с составлением прото-
колов производится 18 июля 2018 года в 16 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, каб. № 12. 

Регистрация участников – с 9 часов 45 минут до 10 часов 00 
минут 19 июля 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, окно №1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 19 июля 2018 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, каб. № 17.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 19 июля 
2018 года после окончания аукциона по тому же адресу.

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

Для участия в аукционе претендент представляет Органи-
затору торгов (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) в установленный срок заявку по форме, утверж-
даемой 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 является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по нотариальной доверенности, к заявке должна 
быть приложена нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукци-
оне является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аук-
циона, информацией о технических условиях и сведениями 
по предмету аукциона можно в Автономном муниципальном 
учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 14А, окно № 1, тел. 8 (813-70) 
38-007, 8-921-406-32-00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

Основные причины возгораний на дачных участках – это неисправность печного и 
газового оборудования, электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем.


