
ВЕСТНИК
Романовский

Приложение к газете «Всеволожские вести»

Информационный вестник сельского поселения

№ 6, июль 2021 г.

12 июня в нашем поселке прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 
Дню России. 

Начался праздник на  стадионе п. Ро-
мановка со спортивных соревнований по 
футболу, пляжному волейболу, дартсу  и 
городкам. А самые юные участники смогли 
принять участие в детском забеге.

Затем, в 14.00, на центральной площа-
ди, жителей и гостей нашего поселка ждал 
праздничный концерт.

Всех собравшихся в этот день поздра-
вил глава МО "Романовское сельское по-
селение" Сергей Владимирович Беляков. 
А яркие выступления коллективов ДК 
"Свеча" и приглашенных артистов никого 

не оставили равнодушными.
Свои творческие поздравления пода-

рили жителям Романовки: вокальный ан-
самбль "Журавушка", хореографический 
коллектив "Этюд", фольк-шоу "Ярмар-
ка", ансамбль "Эдельвейс", Олег Попков, 
"Смирнов и  компания", Петр Сухов, Дми-
трий Глэн,  Анатолий Вишняков, Слава 

Прибрежный, Дим Аленов, Игорь Дум-
кин,  Аида, Игорь Зубов, Сергей Капенов. 
А ведущий концерта Николай Орловский 
заряжал зрителей положительной энерге-
тикой на протяжении всей праздничной 
программы.

Люди не выбирают места своего рож-
дения. Они могут жить в разных странах, 
говорить на разных языках, иметь разный 
цвет кожи, но слова "Родина, Отечество, 
Отчизна" – святые для каждого. 

Для нас все эти понятия заключены в 
слове РОССИЯ!

Люблю тебя, моя Россия!
12 июня – День России. Это особенный праздник – праздник единения всех россиян во имя процветания 

нашей Родины. Для каждого из нас слово «Россия» наполнено своим, особым смыслом. Но, прежде всего, 
это наша Родина, наша «малая родина». Это – то место, где человек родился и вырос, где живет его семья.
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Участники семинара на подробной 
карте предлагали варианты размещения 
дорожек, малых архитектурных форм, 
различных спортивных объектов. В об-
суждении были затронуты вопросы обу-
стройства новой сцены, детской игровой 
площадки, зон отдыха и общения, допол-
нительного озеленения и многое другое.

Глава МО "Романовское сельское по-
селение" Беляков С.В. отметил: «Важно, 
что площадь нашего поселка станет еще 

одним звеном общего каркаса обществен-
ных пространств вдоль Дороги жизни».

Собрав и изучив все варианты, пред-
ложенные участниками семинара, АНО 
«Центр компетенций Ленинградской об-
ласти» 15 июня представил  подробный 
проект на обсуждение и дальнейшее ут-
верждение. Спасибо специалистам Цен-
тра за плодотворную работу и помощь в 
развитии нашего посёлка.

Наша цель: комфортная  
городская среда

4 июня  в зрительном зале МБУ ДК "Свеча", в рамках Программы 
формирование комфортной городской среды на 2022 год,  состо-
ялся семинар-практикум по проектированию благоустройства цен-
тральной  площади поселка Романовка.

На старом участке Дороге жизни в МО 
«Романовское сельское поселение» состо-
ялось патриотическое мероприятие, при-
уроченное к памятной дате. Глава адми-
нистрации Сергей Владимирович Беляков 
обратился к ветеранам со словами благо-
дарности. А к молодому поколению – с 
пожеланием не забывать страшных уроков 
нашей истории и не допускать их повторе-
ния.

Настанет день, и последний солдат Ве-
ликой Отечественной уйдет в вечность. 
Кого мы будем обнимать, дарить цветы? 

Кого благодарить за мирное небо над на-
шими головами? Кого будут помнить наши 
дети?

Чтобы никогда не прерывалась живая 
связь времен. Чтобы никогда не заговори-
ли грозные орудия. Чтобы никогда больше 
не горела земля, перемешанная с кровью...

Помните, люди. Помните о Великой, но 
страшной войне. Помните о  боли, голоде и 
страданиях. Помните о тех, кто жизнь свою 
отдал, чтобы у нас было – сегодня. А у  на-
ших детей, и детей наших детей было – зав-
тра! ПОМНИТЕ!

День памяти и скорби
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей исто-

рии, начало Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоми-
наем о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений.

Прививайтесь!
Где можно вакцинироваться?
Вакцина поставляется в медицинские орга-

низации всех субъектов Российской Федера-
ции. Список медицинских организаций, в кото-
рых можно сделать прививку, можно уточнить 
на сайте регионального Министерства здраво-
охранения. Вы можете записаться через пор-
тал госуслуг. Нужно выбрать услугу «Запись 
на приём к врачу». В карточке услуги выбрать 
поликлинику, должность «врач-терапевт (вак-
цинация)» или «Вакцинация от COVID-19». 
После выбора должности выбрать «Кабинет 
вакцинации от COVID- 2019», удобное время и 
записаться. 

Кто может записаться на прививку?
На прививку может записаться любой граж-

данин Российской Федерации старше 18 лет. В 
приоритетном порядке вакцинации подлежат 
следующие категории граждан: лица старше 
60 лет; работники социальной сферы и другие 
лица, работающие с большим количеством лю-
дей; люди с хроническими заболеваниями.

Нужна ли самоизоляция из-за прививки от 
коронавируса?

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать 
меры профилактики (дистанция, ношение ма-
ски, использование антисептиков) до и после 
вакцинации. Самоизоляция до и после вак-
цинации не требуется. Вакцина не содержит 
патогенный для человека вирус, вызывающий 
COVID-19, поэтому заболеть и заразить окру-
жающих после прививки невозможно. После 
вакцинации в первые-вторые сутки могут раз-
виваться кратковременные общие и местные ре-
акции: озноб, повышение температуры тела (не 
выше 38,5 градуса), боль в мышцах и суставах, 
усталость, головная боль, болезненность в месте 
укола, покраснение. Эти явления обычно прохо-

дят без следа в течение 2 – 3 дней. Для снятия 
жара можно применять нестероидные противо-
воспалительные препараты.

Как получить сертификат вакцинированно-
го?

Медицинские специалисты, которые прово-
дят вакцинацию от COVID-19, вносят данные 
о пациенте и введенном препарате в регистр 
вакцинированного. Его оператором является 
Минздрав России. Затем информация автома-
тически попадает в ваш кабинет на Госуслугах.

Где посмотреть сертификат?
Открыть сертификат можно на странице 

Вакцинация COVID-19.
Что нужно сделать для получения сертифи-

ката?
1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и под-

твердите учетную запись. Проще всего – онлайн 
через банк.

2. Если зарегистрированы, проверьте па-
спортные данные и СНИЛС в профиле. Укажи-
те их, если отсутствуют.

3. Сделайте прививку — записаться можно 
онлайн. При заполнении анкеты в центре вак-
цинации проверьте, чтобы паспортные данные и 
СНИЛС были указаны без ошибок.

Если сертификат не приходит?
Отправьте жалобу через Госуслуги. К жалобе 

можно приложить фото бумажного сертифика-
та, который выдали в центре вакцинации.

Как еще можно получить электронный сер-
тификат?

Никак, это единственный способ. Если кто-
то предлагает оформить сертификат за деньги 
и загрузить его на Госуслуги, – это мошенники.

Единый консультационный центр Роспо-
требнадзора по телефону 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный).

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПАНОРАМА
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В течение первого летнего месяца ребя-
та занимаются работами по благоустрой-
ству придомовых территорий, детских 
игровых  площадок и т.п. Наводят порядок 
и высаживают цветы у памятников на До-
роге жизни. А также принимают активное 
участие в культурно-досуговых и спортив-
ных мероприятиях, проходящих в п. Рома-
новка.

1 июня в зрительном зале ДК "Свеча" 
участники трудового отряда прошли необ-
ходимый инструктаж по технике безопас-
ности, пожарной безопасности, о правилах 
поведения и получили графики выхода на 
работу.

На встрече с трудовым отрядом глава 
МО "Романовское сельское поселение" 
Беляков Сергей Владимирович произнес 
добрые напутственные слова и  пожелания 
ответственно относиться к доверенной им 
деятельности.

Работа молодежного трудового отряда 
завершена. В течение месяца ребята зани-
мались работами по благоустройству род-

ного поселка. Однако «трудовой» вовсе не 
означает, что подростки занимались толь-
ко работой.

Чтобы ребята смогли провести время 
с пользой и для поселка, и для себя, для 
юных романовцев были подготовлены и 
проведены культурно-досуговые и спор-
тивные мероприятия, в которых они при-
нимали активное участие.

Труд – основной источник материаль-
ного и духовного богатства общества, глав-
ный критерий социального престижа чело-
века, фундамент личностного развития.

Правильно осуществляемое трудовое 
воспитание, непосредственное участие 
подростков в общественно полезной дея-
тельности является действительным фак-
тором гражданского взросления, мораль-
ного и интеллектуального формирования 
личности, её физического развития.

Как бы ни сложилась дальнейшая судь-
ба ребят, трудовые умение и закалка потре-
буются им в любой сфере деятельности.

Трудовое лето  
для юных  

романовцев
Ежегодно МБУ ДК "Свеча" совместно со службой занятости Все-

воложского района, в соответствии с утвержденной на 2021 г. про-
граммой "Развитие молодежной  политики", Постановлением главы 
администрации МО "Романовское сельское поселение", предостав-
ляют 20 подросткам  из многодетных, малообеспеченных и т.д. семей 
возможность трудоустройства в летний период.

Энергия лета
Молодость — это здоровый оптимизм и любовь. Это вера в буду-

щее, это сила, отвага и бесшабашность! Это огромный потенциал, 
который может многое изменить. И наша задача – помочь молодым 
реализовать его и направить на пользу обществу.

Чтобы смыслом жизни молодого поколения было не просто комфортно устроиться, но 
чтобы молодые люди ставили для себя конкретные цели и добивались их!

25 июня в ДК "Свеча" прошла веселая развлекательная программа для участников  мо-
лодежного трудового отряда п. Романовка, приуроченная ко Дню молодежи.

Ребята со знанием дела и  энтузиазмом отвечали на вопросы тематической викторины. 
Смотрели фильм, а затем принимали  активное участие в шуточных выборах-голосова-
нии на звание "Лучший напарник трудового отряда". Пели песни, играли, получали за-
служенные призы и просто веселились.

Молодые, яркие и перспективные,  поздравляем вас с  Днём молодежи! Радуйтесь жиз-
ни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. От-
крывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позити-
ва и энергии. За вашим поколением — будущее нашей страны!

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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Чемодан здоровья!
Гармоничное развитие ребенка в будущем воз-

можно только при условии, что он будет здоровым. 
Поэтому нужно с самого раннего возраста приучать 
детей к заботе о своем здоровье.

7 – 8 июня в п. Романовка и п. 
Корнево прошли развлекатель-
ные мероприятия, приуроченные 
к празднованию Дня семьи, люб-
ви и верности.

Специалисты ДК «Свеча» 
подготовили для детей и родите-
лей весёлую игровую программу 

с познавательной викториной, 
конкурсами и забавами. А самые 
активные участники получили в 
конце программы сладкие призы.

Все мы рождаемся в семье, а 
вырастая, создаем свою собствен-
ную. Когда в семье царит гармо-
ния, когда слышен звонкий смех 

играющих детей — сердце на-
полняется радостью, мир играет 
всеми цветами радуги, хочется 
остановить этот момент, чтобы он 
длился как можно дольше. Раз-
ве это невозможно? Нет ничего 
невозможного, нужно просто бе-
речь  любовь и взаимопонимание!

Что такое для человека семья? Это в первую очередь дом, полный родных и люби-
мых людей, где можно найти успокоение и поддержку, где тебя любят и всегда ждут. 

Семья – это фундамент,  
на котором строится вся жизнь

Важно достичь такого ре-
зультата, чтобы наши дети, 
переступая порог «взрослой 
жизни», не только имели высо-
кий потенциал здоровья, позво-
ляющий вести здоровый образ 
жизни,   но и имели багаж зна-
ний, позволяющий им делать 
это правильно.

29 июня в зрительном зале 
ДК "Свеча" прошла развлека-

тельная программа для детей – 
"Чемодан здоровья".

В веселой, игровой форме 
ребята получали знания о лич-
ной гигиене, правильном пита-
нии и в общем о здоровом об-
разе жизни. Мы надеемся, что 
дети запомнят полученную ин-
формацию и будут следовать ей 
в повседневной жизни!

В этот день на центральной площади п. Романовка состоялось  веселое и красоч-
ное мероприятие. Вместе с задорным Емелей и его помощниками дети нашего поселка 
играли в игры, участвовали в конкурсах и эстафетах. Подпевали ребятам из вокального 
ансамбля "Журавлики". Получали заслуженные грамоты за творческие успехи.

Также деткам нашего поселка выпала уникальная возможность принять участие в 
мастер-классах детского технопарка "Кванториум" г. Всеволожска, на которых не толь-
ко дети, но и взрослые смогли проявить себя в качестве изобретателей и проверить на-
выки технического мышления.

А необыкновенно яркое выступление фольк-шоу "Ярмака junior" СПб стало заме-
чательным подарком для романовской детворы. Ребята смогли вволю потанцевать и 
насладиться различными стилями музыкальных направлений.

Мы от души желаем всем детям нашего поселка провести лето  ярко, активно и ра-
достно!

Дети – наша гордость, радость,
Наше счастье и награда!

1 июня – Международный день защиты детей – праздник 
счастливого детства. Несомненно, детвора с нетерпением 
ждет начала лета. Ведь это не просто приход тепла и возмож-
ность для отличного отдыха, это настоящий праздник, так как 
наступают долгожданные каникулы.

СТРАНА ДЕТСТВА
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 Наш Совет в своей работе руководству-
ется Уставом общественной ветеранской 
организации ветеранов (пенсионеров) вой- 
ны и труда, ветеранов военной службы и 
правоохранительных органов Всеволож-
ского района Ленинградской области.

 Главными задачами, согласно Уставу, 
являются:

1. Систематическое изучение условий 
жизни ветеранов, их материальные и бы-
товые условия.

2. Оказание посильной материальной 
помощи малоимущим, одиноким и преста-
релым ветеранам.

3. Проведение работы по военно-патри-
отическому воспитанию молодого поколе-
ния.

4. Активное участие во всех меропри-
ятиях, проводимых в поселении, районе, 
области.

5. Вовлечение в деятельность Совета 
пенсионеров и ветеранов всех категорий.

 Численность нашей ветеранской орга-
низации за 2020 год составляла 578 чело-
век, в том числе:

• Участников Великой Отечественной 
войны – 2 человека, в том числе 1 человек 
награжден медалью «За оборону Ленин-
града», это Лукьяненко Анна Алексан-
дровна.

• Жителей блокадного Ленинграда – 31 
человек.

• Тружеников тыла – 12 человек.
• Бывших малолетних узников фа-

шистских лагерей – 11 человек.
• Ветеранов Вооруженных сил – 102 

человека.
• Ветеранов труда Российской Федера-

ции – 166 человек.
• Ветеранов труда Ленинградской обла-

сти – 72 человека.
• Пенсионеры – 118 человек.
• Прочие (ветераны военных действий 

в Афганистане, Чечне и др.) – 64 человека.
 За 2020 год на учет было принято 16 

человек. Выбыло 12 ветеранов Великой  
Отечественной войны. 

 2020 год был непростым в связи с вве-
дением карантинных мероприятий по 
коронавирусу. Но, несмотря на сложную 
ситуацию, Совет ветеранов продолжал 
трудиться: принимали на учет новых чле-
нов, проводили обследование бытовых ус-
ловий новых ветеранов и брали на заметку, 
если ветеран в чем-то нуждался. 

 В течение всего периода Совет ветера-
нов постоянно держал на контроле усло-
вия жизни ветеранов, их материальные и 
бытовые условия. Особо нуждающимся, 
малообеспеченным ветеранам оказывалась 
посильная социальная помощь. В течение 
года была оказана помощь 23 ветеранам, 
среди них было распространено более 200 
одноразовых масок.

 В оказании посильной помощи очень 
помогает волонтерский отряд «Спектр» 
под руководством Варвары Сергеевны Иг-
натьевой. 

 Ветеранам, которые нуждаются в по-
стоянном уходе, предлагаем помощь: ус-
луги ЛОГАУ «Всеволожский «КЦСОН», 
структурное подразделение «Романовка», 
или помощь социального работника, или 
помогаем устраивать в социальные уч-
реждения. И обязательно поддерживаем с 
ними тесную связь. 

 Наши ветераны постоянно находятся 
на дневном стационаре в ЛОГАУ «Всево-
ложский «КЦСОН», структурное подраз-
деление «Романовка» (бывшее ЦСО «Ла-
дога»). 

 В январе Совет ветеранов совместно с 
архивным отделом г. Всеволожска органи-
зовал встречу ветеранов, где обсуждались 
мероприятия по участию в проведении ак-
ции «Живая память в семейных архивах». 
Активное участие в этой встрече приняло 
23 человека. В течение трех месяцев ве-
тераны приносили фотографии, награды 
своих родственников – участников Ве-
ликой Отечественной войны, делились 
воспоминаниями. Все материалы были 

направлены в Государственный архив г. 
Выборга. 

 Совет ветеранов активно занимается 
военно-патриотическим воспитанием. В 
январе 2020 года были проведены меро-
приятия, посвященные началу ледовой 
трассы и полному снятию блокады Ле-
нинграда. Уроки мужества из-за пандемии 
были проведены онлайн. 

 По традиции, в честь празднования 
Дня Победы участники Великой Отече-
ственной войны получили поздравления 
и подарки от администрации и совета де-
путатов. Принимали участие в памятных 
мероприятиях, проводимых администра-
цией поселения: митинг у мемориала «Ка-
тюша», акция «Россия – Крым, мы вме-
сте». Активное участие принимали наши 
ветераны в праздновании Дня рождения 
Ленинградской области, где свои работы 
представили ветераны Л.Э. Степина, В.Ф. 
Пронин, А.П. Борсук.

 В июне ветераны активное участие при-
няли в эстафете «Вечного огня», в сентя-
бре – в открытии памятника «Военным 
ветеринарам», который находится в парке 
пос. Романовка. 

 Традиционно наши ветераны прини-
мают участие в Ветеранском подворье. И 
все, кто принимал участие, были награж-
дены грамотами и подарками: Н.Н. Весе-
лов, З.Ф. Волчанская, Е.В. Беляева, А.П. 
Борсук, Г.В. Мясникова, А.П. Кузякина и 
другие.

 Не остались без внимания и бывшие 
малолетние узники фашистских лагерей: 
кроме поздравления от поселения, они 
принимали поздравления от Ленинград-
ского регионального отделения Россий-
ского Союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей.

 В месячник пожилого человека адми-
нистрация поселения выдает бесплатные 
талоны на посещение парикмахерской, 
бани. 

 По инициативе депутата Т.И. Лебеде-
вой была организована поездка для вете-
ранов на концерт в Санкт-Петербург.

 Ежегодно для малоимущих и лежачих 
ветеранов организуется бесплатная под-
писка на газету «Всеволожские вести». В 
2019 году 100 ветеранов обеспечены бес-
платной подпиской, за что большое спа-
сибо главному редактору Тумановой Вере 

Алексеевне.
 Ветеранов, которые состоят на уче-

те, поздравляем с праздниками, с днями 
рождения в газете «Всеволожские ве-
сти», «Романовский вестник». В этом 
большую помощь оказывают работники 
администрации и управляющей компа-
нии: Виноградова Татьяна Александров-
на, Ильина Светлана Евгеньевна, Бобова 
Джамиля Камиловна. Юбиляры принима-
ют поздравления дома от главы админи-
страции Сергея Владимировича Белякова, 
депутата ЗакСа Саяда Исбаровича Алие-
ва, депутата поселения Татьяны Ивановны 
Лебедевой, от Совета ветеранов.

 По мере необходимости, с соблюдени-
ем антиковидных мер безопасности, про-
водятся заседания Совета, на которых ре-
шаются все текущие вопросы. Заседания 
сопровождаются оформлением протоко-
лов. Учет обращений ведется в журнале, и, 
по необходимости, доводятся до сведения 
администрации. 

 В Совете ветеранов оформлены аль-
бомы: «Никто не забыт», «Наша жизнь», 
«Воспоминания ветеранов», «Ветеранское 
подворье», и др. Альбомы постоянно по-
полняются. 

 В 2015 году в Московской области, в 
Одинцовском районе, открыт парк «Па-
триот», где на Аллее Памяти представлены 
фотографии участников Великой Отече-
ственной войны. Мы отобрали фотогра-
фии наших земляков и с помощью военко-
мата отправили их, чтобы и наши земляки 
были представлены на Аллее Памяти».

 Наш Совет ветеранов работает в тес-
ном контакте с администрацией поселе-
ния, советом депутатов, Домом культуры 
«Свеча», с Молодежным советом, волон-
терским отрядом «Спектр», со средней 
школой, детским садом. Большое спасибо 
главе муниципального образования Сер-
гею Владимировичу Белякову, депутату 
Татьяне Ивановне Лебедевой, зам. главы 
администрации Александру Николаеви-
чу Горбунову, главному специалисту по-
селения Юлии Сергеевне Шалюковой, 
директору ДК «Свеча» Игорю Николае-
вичу Винокурову, директору Романовской 
средней школы Инне Ивановне Резник, 
заведующей детским садом Киуру Любови 
Сергеевне. 

 Предлагаем всем ветеранам, если у них 
возникают те или иные проблемы: обра-
щайтесь в Совет ветеранов, администра-
цию, где вам всегда готовы прийти на по-
мощь.

Т.П. АЛЕКСЕЕВА,  
председатель Совета ветеранов МО  
«Романовское сельское поселение» 

О работе Совета ветеранов муниципального  
образования «Романовское сельское поселение» за 2020 год

 Первичная ветеранская организация – это основа ветеранского движения. У членов Совета ветеранов есть возможность дойти до каждого 
ветерана, пенсионера. Узнать реальные проблемы людей, понять, в чем нуждается каждый ветеран и как ему помочь.

ОТЧЁТ
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

09.07.2021 № 22 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял 
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципального обра-

зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в сумме 115 557,3 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муници-
пального образования ««Романовское сельское поселение» в сумме 134 859,6 тысячи рублей; про-
гнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 
сумме 19 302,3 тысячи рублей.

1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 2022 и 2023 год: прогнозиру-
емый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме  
53 048,2 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 58 914,1 тысячи рублей; общий объем расходов бюд-
жета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 59 735,66 тысячи рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 442,4 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме 67 169,4 
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 929,3 тысячи рублей; дефицит 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 5 245,0 тысячи рублей и на 2023 
год в сумме 5 326,0 тысячи рублей.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг в новой редакции согласно при-
ложению 1.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные посту-
пления от бюджетов других уровней на 2021 год и плановый период 2022и 2023гг в новой редакции 
согласно приложению 2.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным 
программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год со-
гласно приложению 5.

1.6 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023год согласно приложению 6.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Романовское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ле-

нинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ле-
нинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых 
актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

 Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 09.07.2021 г. № 22

 
ДОХОДЫ 

бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 810,0 16 200,0 16 800,0

10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 810,0 16 200,0 16 800,0

10 300 000 010 000 100
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 302 000 010 000 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ

2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 26 300,0 26 300,0 26 300,0

.10 601 000 010 000 110
налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет по-
селений

2 800,0 2 800,0 2 800,0

.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 23 500,0 23 500,0 23 500,0

10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 44 230,0 44 620,0 45 220,0

11 100 000 000 000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

5 026,0 5 130,0 5 240,0

.11105 075 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества мун.автономн.учрежде-
ний)

4 000,0 4 100,0 4 200,0

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за искл. имущества муниц., бюдж., ав-
тономн. Учреждений, а также имущества мун.унитарных предпри-
ятий, в т.ч. Казенных) 

1 026,0 1 030,0 1 040,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 500,0 2 600,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских посе-
лений

2 500,0 2 600,0 2 700,0

11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

.11602 020 020 000 140
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских посе-
лений

100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 626,0 7 830,0 8 040,0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 856,0 52 450,0 53 260,0

200000000000000000 Безвозмездные поступления 63 701,3 598,2 5 654,1

202000000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

63 701,3 598,2 5 654,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 115 557,3 53 048,2 58 914,1

 

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 09.07.2021 г. № 22

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское 
сельское поселение" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной  
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 63 701,3 598,2 5 654,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 242,4 0,0 0,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 11 242,4   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 34 060,70 0,0 5 055,9

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

8 116,7   

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на со финансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 5 157,2   

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам Россий-
ской Федерации и муниципальным программам формирования комфорт-
ной городской среды

13 626,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7 160,8  5 055,9

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 598,2 598,2 598,2

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 594,7 594,7 594,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17 800,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

17 800,0   

 Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
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ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

001     134 859,6 58 293,2 64 240,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   25 576,3 23 771,2 23 771,2
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

001 01 03   737,4 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314  683,0 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 683,0 683,0 683,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100  54,4   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 68.0.05.00100 500 54,4   

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

001 01 04   12 052,8 11 575,1 11 575,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100  477,8   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 68.0.05.00100 500 477,8   

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  6 605,2 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников цен-
трального аппарата (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 6 605,2 6 605,3 6 605,3

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата 001 01 04 68.0.02.00150  3 347,0 3 347,0 3 347,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппа-
рата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 343,0 3 343,0 3 343,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппара-
та (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции 001 01 04 68.0.01.00814  1 622,8 1 622,8 1 622,8

Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 622,8 1 622,8 1 622,8

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 386,1 11 113,1 11 113,1
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Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  2 053,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 715,0 665,0 665,0

Премии и гранты 001 01 13 68.0.02.00113 300 317,8 317,8 317,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюд-
жетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 1 021,0 22,0 22,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   10 332,3 10 108,3 10 108,3
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 249,5 9 249,5 9 249,5

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00160 200 1 082,3 858,8 858,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,5   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   594,7 594,7 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 527,8 527,8 527,8

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.02.51180 100 20,0   

Обеспечение деятельности военно-учетного работника 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 02 03 68.0.02.51180 200 46,9 66,9 66,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 681,9 1 647,5 1 647,5

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

001 03 09   1 478,4 444,0 444,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера по МП "Противодействие экс-
тремизму и профилактика терроризма на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2021-2023гг.

001 03 09 82.0.02.00309  260,0 260,0 260,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 260,0 260,0 260,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 09 68.0.02.00309  1 218,4 184,0 184,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 218,4 184,0 184,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800    
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 200,0 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310  200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 200,0 200,0 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 001 03 10 68.0.3.00310 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных правоот-
ношений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 03 14 68.0.02.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   32 109,2 5 600,0 7 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   28 594,9 4 700,0 6 874,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования Ро-
мановское сельское поселение" на 2014-2017 гг и пери-
од до 2025г."Подпрограмма"Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий МКД, объектов благоустройства, проездов 
к дворовым территориям МКД на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение"

001 04 09 52.0.32.00000  14 327,5 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S0140  1 474,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 474,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200  7 348,0 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 7 348,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 09 52.0.32.10030  5 505,0   

Финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.10030 200 5 505,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
Романовское сельское поселение" на 2014-2017 гг и 
период до 2020г."Подпрограмма "Развитие сельских 
территорий"

001 04 09 52.0.42.00000  2 644,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4770  327,8   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4770 200 327,8   

Финансирование мероприятий по капитальному ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  2 316,2   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение"(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" по МП "Повышение без-
опасности дорожного движения в МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2015-2020гг.и период 
до 2025г»"

001 04 09 42.0.02.00409  700,0 500,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности дорож-
ного движения"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 42.0.02.00409 200 700,0 500,0 500,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  6 900,0 4 200,0 6 374,3
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 6 900,0 4 200,0 6 374,3

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.10030  4 023,4   
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.10030 200 4 023,4   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 514,3 900,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию 001 04 12 68.0.02.00413  300,0 200,0 300,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, земле-
пользованию (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 300,0 200,0 300,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  3 214,3 700,0 700,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 200,0 700,0 700,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 2 014,3   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   53 341,4 15 066,5 19 255,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 338,2 1 125,3 1 460,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 68.0.02.00501  1 121,8 1 125,3 1 460,0

Мероприятия по формированию фонда по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 121,8 1 125,3 1 460,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 05 01 68.0.05.00100  216,4   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 68.0.05.00100 500 216,4   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   13 098,7 3 974,0 1 600,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий муниципального образования Рома-
новское сельское поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2025г.Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  6 488,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 52.0.12.S0660 400 6 488,0   

Основные мероприятия по реализации МП "Энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2018-2022гг" 

001 05 02 62.0.02.00502  1 816,1 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" 

001 05 02 62.0.02.00502 200 1 816,10   

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством товаров, выполнения работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810  1 500,00 2 500,00 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством товаров, выполнения работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810 800 1 500,00 2 500,0  

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  3 294,60 1 474,00 1 600,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 266,00 1 474,0 1 600,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством товаров, выполнения работ, оказанием 
услуг, не подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 68.0.03.00502 800 1 028,60   

Благоустройство 001 05 03   38 904,5 9 967,2 16 195,5
Мероприятия на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и период до 2025г.
Подпрограмма "Благоустройство территории МО "Ро-
мановское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.0000  9 811,2 2 700,0 8 195,5

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 4 000,0 2 700,0 8 195,5

 Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Бюджетные инвестиции)

001 05 03 52.0.22.00503 400 2 631,6   

 Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Бюджетные инвестиции)

001 05 03 52.0.22.10030 400 3 179,6   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Ро-
мановское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  752,7   

Основное мероприятие по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 03 52.0.42.S4770 400 752,7   

Мероприятия МО "Романовское сельское поселение" по 
МП "Формирование комфортной городской среды МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-
2022 гг и период до 2024года""

001 05 03 72.0.02.00000  15 663,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) за счет средств 
бюджета МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 72.0.2F.55550 200 15 663,0   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  4 868,3 897,2 1 000,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 68.0.02.00553 200 2 476,0 897,2 1 000,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 68.0.05.00100 500 100,3   

Основные мероприятия по благоустройству объектов 
муниципальной собственности (Бюджетные инвести-
ции) 

001 05 03 68.0.02.10030 400 2 292,0   

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  7 809,3 6 370,0 7 000,0

Уличное освещение в МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00513 200 7 809,3 6 370,0 7 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0   
Молодежная политика 001 07 07   740,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной политики 
на территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2021г.""

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   
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Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   17 792,6 9 839,7 9 873,3

Культура 001 08 01   17 792,6 9 839,7 9 873,3

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  760,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 68.0.05.00100 500 760,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   15 332,6 8 899,7 8 933,3

Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 9 253,2 8 899,7 8 933,3

Субсидия на выполнение муниципального задания ( вы-
платы стимулирующего характера) за счет средств Ко-
митета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 6 079,4   

Основное мероприятие в области культуры по МП "Раз-
витие культуры в МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМРЛО на 2021г – 2023 гг.""

001 08 01 93.0.03.00170  1 700,0 940,0 940,0

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 1 700,0 940,0 940,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 223,5 1 223,6 1 223,6

Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 223,5 1 223,6 1 223,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 223,5 1 223,6 1 223,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 223,5 1 223,6 1 223,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   800,0 550,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та 001 11 05   800,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры 
и туризма МП "Развитие физической культуры и спор-
та для жителей МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2020-2022гг"

001 11 05 94.0.03.00170  800,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма (субсидия на выполнения муниципального за-
дания"

001 11 05 94.0.03.00170 600 800,0 550,0  

Всего      134 859,6 58 293,2 64 240,1

 Приложение № 6 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 09.07.2021 г. № 22

 
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

 

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 19 302,3 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 19 302,3 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 19 302,3 5 245,0 5 326,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 19 302,3 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 302,3 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 19 302,3 5 245,0 5 326,0

ВСЕГО 19 302,3 5 245,0 5 326,0

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 
09.07.2021 № 23 

пос. Романовка 
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 37 от 12.08.2020 г. 
«О безвозмездной передаче муниципального имущества из собственности муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в государственную собственность Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области 
от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления поселений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
письмом ГУП «Леноблводоканал» № исх-18844/2021 от 23.06.2021, для повышения надежности обе-
спечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически безопас-
ной водной среды, осуществления комплексной модернизации водопроводно-канализационного 
хозяйства, повышения энергоэффективности системы водоснабжения и водоотведения, совет депу-
татов МО «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 37 от 12.08.2020 г. «О безвозмездной передаче муници-
пального имущества из собственности муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную собствен-
ность Ленинградской области» следующие изменения:

- Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муни-

ципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, 

жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.
 Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области от 09.07.2021 г. № 23 
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального недвижимого имущества муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

сферы водоснабжения и водоотведения, передаваемого безвозмездно в государственную 
собственность Ленинградской области

№ 
п/п

Полное 
наиме-

нование 
организа-

ции

Адрес место-
нахождения 

организации, 
ИНН органи-

зации

Наименование 
имущества

Адрес местона-
хождения имуще-

ства

Индивидуализирующие  
характеристики имущества

1   Сеть водопро-
водная 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Сооружение, сталь, диаметр - 150 мм, протяженность - 
0,25 км, инвентарный номер: 1200930, балансовая стои-
мость: 44490,00 рубля, остаточная стоимость: 0,00 рубля

2   Сеть водоснаб-
жения 

Ленинградская об-
ласть, Всеволож-
ский район, пос. 
Романовка

Сооружение, чугун, диаметр - 50, 200, 250, 400 мм, 
протяженность - 8,750 км, год ввода в эксплуатацию 
2008, инвентарный номер: 14196, кадастровый но-
мер: 47:07:0000000:75126, балансовая стоимость: 
2489778,00 рубля остаточная стоимость: 0,00 рубля 

3   Сеть водоснаб-
жения 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Сооружение, чугун, диаметр - 150, 200, 250 мм, протя-
женность - 2,0 км, инвентарный номер: 1200932, балан-
совая стоимость: 49700,00 рубля, остаточная стоимость: 
7 404,82 рубля

4   Сеть водопро-
вода

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Углово, 
военный городок 
9022, д. б/н

Сооружение, протяженность - 3388 м, год ввода в экс-
плуатацию 2006, инвентарный номер: 12219, кадастро-
вый номер: 47:07:0000000:78638, балансовая стоимость: 
5262375,30 рубля, остаточная стоимость: 2152994,15 
рубля,

5   Сеть водопро-
вода 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, массив Угло-
во, д. б/н, литер А

Сооружение, протяженность - 543,0 м, год ввода в экс-
плуатацию 1936, инвентарный номер: СМ15262, када-
стровый номер 47:07:0910001:227, балансовая стои-
мость: 132000,00 рубля, остаточная стоимость: 42300,00 
рубля

6   Насосная под-
станция

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, Романовская 
волость, п. Углово, 
военный городок 
№ 9022

Здание, площадь - 18,5 м2, год ввода в эксплуатацию 
1973, инвентарный номер: СМ12220, кадастровый номер 
47:07:0910001:111, балансовая стоимость: 513064,38 
рубля, остаточная стоимость: 218057,21 рубля 

7   
Канализацион-
ная насосная 

станция 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Сооружение, производительность - 900 м3/сутки, ин-
вентарный номер: 1200888, балансовая стоимость: 
1556346,00 рубля, остаточная стоимость: 662701,12 
рубля

8   
Канализаци-

онно-очистные 
сооружения 

Ленинградская об-
ласть, Всеволож-
ский район, пос. 
Романовка

Сооружение, объем - 1093,5 м3, год ввода в эксплуата-
цию 2012, инвентарный номер: СМ11832/1, кадастровый 
номер: 47:07:0000000:76410, балансовая стоимость: 
2438459,00 рубля, остаточная стоимость: 503949,59 
рубля 

9   
Канализаци-

онно-очистные 
сооружения

Ленинградская об-
ласть, Всеволож-
ский район, пос. 
Романовка

Сооружение, объем - 1377 м3, год ввода в эксплуатацию 
2012, инвентарный номер: СМ11832/2, кадастровый 
номер: 47:07:0000000:68508, балансовая стоимость: 
107324,00 рубля, остаточная стоимость: 46077,97 рубля

10   Сети канали-
зации

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, пос. Углово, 
военный городок 
№ 9022

Сооружение, протяженность - 4862 м, год ввода в экс-
плуатацию 2006, инвентарный номер: 12219, кадастро-
вый номер: 47:07:0000000:77885, балансовая стоимость: 
6519216,24 рубля, остаточная стоимость: 4653518,11 
рубля

11   

Сети произ-
водственных 

канализационных 
стоков

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Сооружение, диаметр - 100 мм, протяженность 1,0 км, 
инвентарный номер: 1200924, балансовая стоимость: 
111342,00 рубля, остаточная стоимость: 0,00 рубля

12   
Сети канали-

зационные 
(бытовые) 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Сооружение, чугун, диаметр - 200 мм протяженность - 
0,1 км, инвентарный номер: 1200925, балансовая стои-
мость: 5918,00 рубля, остаточная стоимость: 0,00 рубля

13   Трубопровод 
Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Сооружение, сталь, диаметр - 100 мм, протяженность - 
0,05 км, инвентарный номер: 1200926, балансовая стои-
мость: 65435,00 рубля, остаточная стоимость: 0,00 рубля

14   Сеть канали-
зации 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Сооружение, чугун, диаметр - 150, 200 мм, протяжен-
ность - 3,2 км, инвентарный номер: 1200933, балансо-
вая стоимость: 1280006,00 рубля, остаточная стоимость: 
109090,78 рубля

15   Сеть канали-
зации 

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Сооружение, чугун, диаметр - 125, 200 мм, протяжен-
ность - 3,065 км, инвентарный номер: 1200934, балансо-
вая стоимость: 1179431,00 рубля, остаточная стоимость: 
0,00 рубля

 

 ГЕРБ 
 МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОГБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ
09.07.2021  № 24 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.05.2020 № 16 «О порядке предо-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» 

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» и в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020  
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Фе-
дерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в приложение к решению совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» от 28.05.2020 № 16 «О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

- подпункт 3) пункта 1 после слов «паев в уставных (складочных) капиталах организаций,» допол-
нить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты» далее по тексту.

- пункт 3 после слов «паев в уставных (складочных) капиталах организаций,» дополнить словами 
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты» далее по тексту.

2. Решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местно-

му самоуправлению, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков
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ГЕРБ
МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОГБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

09.07.2021  № 25 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

29.03.2016 № 11 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы, 
членов их семей на официальном сайте муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования»

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 21.10.2013 № 349 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные 
государственные должности Ленинградской области, отдельные 
должности государственной гражданской службы Ленинградской 
области, членов их семей в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальных сайтах государственных 
органов Ленинградской области и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования», и в связи с принятием Федерального закона от 
31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», совет депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в приложение к решению совета депутатов муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» от 
29.03.2016 № 11 «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы, членов их семей на 
официальном сайте муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» следующие измене-
ния:

- подпункт г) пункта 2 после слов «паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций,» дополнить словами «цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты,».

2. Решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласно-
сти и правопорядку.

Глава муниципального образования С. В. Беляков

ГЕРБ 
МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОГБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

09.07.2021  № 26 
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

29.03.2016 года № 8 «Об утверждении Положения о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов в орга-
нах местного самоуправления МО «Романовское сельское по-
селение» и состава Комиссии в новой редакции

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Ленинград-
ской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», и в связи с кадровыми изменениями в администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Изложить приложение 2 «Состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию 
конфликта интересов» в новой редакции (Приложение):

2. Приложение 2 к Положению о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления МО «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденного решением совета 
депутатов от 29.03.2016 года № 8 считать утратившим силу.

3. Решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С. В. Беляков 

 Приложение 1 к решению совета депутатов
 09.07.2021 г. № 26

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегулированию конфликта 

интересов
Председатель Комиссии: 
Горбунов А.Н. – заместитель главы администрации
Заместитель председателя Комиссии: 
Москвичева И.А. – начальник финансового сектора, главный 

бухгалтер администрации
Секретарь Комиссии: 
Янкова Н.Н. – инспектор по кадрам, делопроизводству и архиву.
Члены Комиссии: 
Романченко В.А. – директор МКУ «СЗ» МО «РСП»
Швалова Л. Д. – заместитель председателя совета депутатов 

МО «РСП»
Лебедева Т.И. – депутат совета депутатов МО «РСП»
Незлобина Т.Г. – юрист администрации

ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

09.07.2021  № 27 
пос. Романовка
О внесении изменений в «Положение о муниципальной 

службе муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 года № 
347-ФЗ «О внесении изменений в ст.13 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

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

Пункт 12.1 дополнить п. п. 12.1.2 следующего содержания: 
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии му-
ниципального образования, заместитель указанного муниципаль-
ного служащего в целях исключения конфликта интересов не мо-
гут представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, 
аппарата избирательной комиссии муниципального образования в 
период замещения ими соответствующей должности".

2. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Ро-
мановский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. 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
09.07.2021  № 28
Об утверждении порядка заслушивания ежегодных отче-

тов главы муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» и главы администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», совет депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок заслушивания ежегодных отчетов главы 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
и главы администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, 
гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов  
от 09.07.2021 г. № 28

Порядок 
заслушивания ежегодных отчетов главы муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» и главы 

администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»

1. Настоящий Порядок в развитие требований части 11.1 ста-
тьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» регулирует отношения, связанные с заслушиванием 
советом депутатов ежегодных отчетов главы муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» (далее глава МО) и 
главы администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» (далее – глава администрации).

2. Отчеты главы МО и главы администрации представляются в 
совет депутатов ежегодно за отчетный период с 1 января по 31 де-
кабря года, предшествующего году заслушивания отчета (отчетов).

3. Отчет главы МО и отчет главы администрации представляют-
ся в совет депутатов до 01 марта года, следующего за отчетным 
периодом.

4. Заслушивание советом депутатов отчета главы МО и главы 
администрации осуществляется на ближайшем очередном засе-
дании совета депутатов. Заслушивание советом депутатов отчета 
главы МО и главы администрации также может осуществляется до 
ближайшего очередного заседания совета депутатов на внеоче-
редном заседании совета депутатов, созванном в соответствии с 
требованиями законодательства.

5. Заслушивание советом депутатов отчета главы МО и отчета 
главы администрации может осуществляться как на одном, так и на 
разных заседаниях совета депутатов.

6. Отчет главы МО должен содержать следующие сведения за 
отчетный период:

1) о количестве и сути мероприятий, в которых глава МО принял 
участие в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями; эффективность данных мероприятий;

2) количество подписанных и обнародованных нормативных 
правовых актов, принятых советом депутатов, с указанием право-
вых актов, направленных на решение общественно значимых во-
просов;

3) количество изданных в пределах своих полномочий правовых 
актов, их суть;

4) о количестве и сути мероприятий, проведенных обеспечи-
вает осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации;

5) количество граждан, принятых муниципальными служащими 
администрации поселения в рамках осуществления личного при-
ема.

7. Отчет главы администрации должен содержать следующие 
сведения за отчетный период:

1) количество разработанных и изданных администрацией му-
ниципальных правовых актов с указанием правовых актов, направ-
ленных на решение общественно значимых вопросов;

2) количество граждан, принятых администрацией в рамках 
осуществления личного приема, количество поступивших в адми-
нистрацию обращений граждан, с указанием количества решен-
ных по ним вопросов, характеристика вопросов, поступивших от 
граждан;

3) основные реализованные мероприятия муниципальных про-
грамм, в том числе на условиях софинансирования из бюджетов 
других уровней;

4) количество актов прокурорского реагирования, поступивших 
в администрацию, характеристика нарушений закона, выявленных 
прокуратурой;

5) информация о массовых мероприятиях, проведенных на тер-
ритории поселения;

6) планы деятельности администрации на последующий отчет-
ный период;

7) иные сведения, характеризующие деятельность администра-
ции по решению вопросов местного значения за отчетный период.

8. Подготовка к заседаниям и заседания проводятся в соответ-
ствии с регламентом совета депутатов.

При заслушивании отчетов главы МО и главы администрации на 
заседаниях вправе присутствовать:

 представители прокуратуры;
 представители Администрации Ленинградской области и За-

конодательного собрания Ленинградской области;
 представители администрации и (или) совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» рай-
она Ленинградской области, в состав которого входит поселение;

 жители поселения;
 представители средств массовой информации.
9. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том чис-

ле представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, устанавливается муниципальным нормативным 
правовым актом совета депутатов.

10. Информация о дате, месте и времени заслушивания отчетов 
главы МО и главы администрации подлежит опубликованию в газе-
те «Романовский вестник», а также размещению на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет не позднее 
чем за 5 дней до даты заслушивания соответствующего отчета.

11. Место (помещение) проведения заседания совета депута-
тов, на котором отчитываются глава МО и глава администрации 
должно обеспечивать возможность присутствия на нем лиц, ука-
занных в пункте 8 настоящего Порядка, с соблюдением требований 
законодательства, предъявляемых к массовым мероприятиям. 

Удаление с заседания присутствующих лиц возможно только в 
случае нарушения ими общественного порядка в ходе проведения 
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указанного мероприятия.
12. По результатам заслушивания отчета главы МО и главы ад-

министрации совет депутатов дает оценку их деятельности.
Советом депутатов деятельность главы МО и главы админи-

страции может быть признана «удовлетворительной» либо «не-
удовлетворительной».

13. Решения об оценке деятельности главы МО и главы адми-
нистрации принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании, на котором заслушивается отчет.

В случае равенства голосов депутатов совета депутатов при 
оценке деятельности главы МО, главы администрации, решающий 
голос принадлежит старейшему по возрасту депутату совета де-
путатов.

14. В случае невозможности заслушивания отчетов главы МО 
и главы администрации на заседании в очной форме, советом де-
путатов может быть принято решение о проведении заседания с 
использованием средств видео-конференц-связи с обязательной 
видеозаписью и возможностью идентифицировать участников 
заседания и определения оценки деятельности главы МО и (или) 
главы администрации каждым из депутатов, присутствующим на 
заслушивании отчета (отчетов); также должна быть обеспечена 
возможность онлайн-просмотра гражданами, в том числе предста-
вителями организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, органов государственной власти, государственных органов 
и органов местного самоуправления, а в случае наличия техниче-
ской возможности, участия указанных лиц в заслушивании отчетов 
посредством видео-конференц-связи.

15. По итогам заслушивания советом депутатов может быть ре-
комендовано главе МО, главе администрации разработать и реали-
зовать программу по повышению результативности своей деятель-
ности и решению выявленных в ходе заслушивания отчета проблем 
развития муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

09.07.2021 г.  № 29
Об утверждении Положения о постановке на учет воинских 

захоронений, выявленных на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» и увековече-
нии имен погибших воинов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», совет депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о постановке на учет воинских захоро-
нений, выявленных на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», и увековечении имен погиб-
ших воинов согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности и 
правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение к решению совета депутатов  
от 09.07.2021 г. № 29

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постановке на учет воинских захоронений, выявленных 

на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» и увековечении имен погибших воинов

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о постановке на учет воинских захо-

ронений, выявленных на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» и увековечении имен погибших 
воинов (далее – Положение) регламентирует отношения, склады-
вающиеся на территории муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в сфере постановки на учет воинских 
захоронений и увековечения имен погибших воинов. 

1.2. Воинскими захоронениями считаются не только захороне-
ния бойцов и командиров Красной армии, погибших в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, а все захоронения 
погибших при защите Отечества, включая захоронения периода 
Гражданской, Советско-финляндской войн и могилы военнослу-
жащих Советской и Российской армии, погибших при исполнении 
служебного долга, как за пределами Отечества, так и в антитер-
рористических операциях на территории Российской Федерации.

Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями счи-
таются захоронения погибших в боевых действиях, проходивших 
на территории Российской Федерации, а также захоронения жертв 
массовых репрессий.

1.3. Поисковая работа организуется и проводится обществен-
но-государственными объединениями, общественными объеди-
нениями, уполномоченными на проведение такой работы, в по-
рядке, предусмотренном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества, в целях выявления неизвестных воинских захо-
ронений и непогребенных останков, установления имен погибших 

и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их 
памяти (приказ Министра обороны РФ от 19.11.2014 № 845 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения поисковой работы 
общественно-государственными объединениями, общественными 
объединениями, уполномоченными на проведение такой работы, 
осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захо-
ронений и непогребенных останков, установления имен погибших 
и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их 
памяти»).

2. Ведение государственного учета воинских захоронений
2.1. Государственный учет воинских захоронений на территории 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
(далее – муниципальное образование), осуществляется админи-
страцией муниципального образования (далее – администрация).

Основания для постановки на государственный учет ранее не-
известных воинских захоронений:

- сведения государственных и военных архивов;
- документы обследования неучтенных воинских захоронений 

(акты, протоколы, журналы).
Процедура постановки на государственной учет:
1) обозначение на местности воинского захоронения (вновь об-

наруженные или не обозначенные ранее);
2) составление учетной карточки (паспорта) воинского захоро-

нения, если таковой не имеется.
3) проведение кадастровой съемки участка и составление када-

стрового паспорта территории воинского захоронения. 
4) издание постановления о принятии на балансовый учет во-

инского захоронения в целях обеспечения его содержания;
5) организация свободного доступа граждан к воинскому захо-

ронению.
6) Установка мемориального знака.
Мемориальный знак устанавливается и составляется паспорт 

(учетная карточка) на каждое воинское захоронение, независимо 
от места выявления, в том числе категории земель, собственника 
земельного участка, на котором выявлено (расположено) воинское 
захоронение, наличия (отсутствия) охранных зон и зон охраняемо-
го природного ландшафта.

2.2. При обнаружении старых военных и ранее неизвестных за-
хоронений администрация обозначает и регистрирует место захо-
ронения в порядке, установленном администрацией, а в необходи-
мых случаях организовывает перезахоронение останков погибших. 

До принятия решения о дальнейшей судьбе воинских захоро-
нений администрацией приминаются меры к сохранности вновь 
выявленных воинских захоронений.

В случаях, когда воинское захоронение находится на землях фе-
деральной собственности (лесной фонд), собственность на кото-
рые не разграничена, принадлежащих юридическим и физическим 
лицам, администрация рассматривает вопрос о целесообразности 
включения земельных участков, на которых расположены воинские 
захоронения, в границы населенных пунктов путем внесения со-
ответствующих изменений в генеральные планы поселений либо 
перевода земельных участков в категорию земель «земли особо 
охраняемых территорий и объектов» (земли историко-культурного 
назначения) (согласно пункту 1 статьи 99 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации).

2.3 Перезахоронение останков погибших из неучтенных воин-
ских захоронений производится в следующих случаях:

- обнаружены останки небольшого количества погибших;
- в доступности (поблизости) имеется действующее воинское 

захоронение, куда возможно перезахоронить останки;
- нахождение неучтенных воинских захоронений на земельных 

участках предназначенных для возведения объектов капитального 
строительства федерального значения (линейных объектов);

- в случае если захоронение уже подвергалось частичному пе-
реносу или разграблению. 

Отказ от переноса останков из неучтенных воинских захороне-
ний производится в следующих случаях: 

- обнаружены останки большого количества погибших; 
- выявленное захоронение было ранее благоустроено и сведе-

ния о нем содержатся на топографических картах; 
в доступности от места обнаружения нет воинских захоронений, 

куда можно перезахоронить все обнаруженные останки;
- в других случаях, в том числе исходя из состояния останков.
2.4. В случае отказа (нецелесообразности) переноса останков 

погибших место их обнаружения подлежит благоустройству и реги-
страции как воинское захоронение (место погребения). 

Содержание места погребения, являющееся воинским захоро-
нением, осуществляется в соответствии с правилами содержания 
мест погребения, установленными нормативными правовыми ак-
тами Ленинградской области (п. 4 ч. 1 ст. 1 областного закона от 
07.02.2020 № 9-оз «О перераспределении полномочий в сфере 
погребения и похоронного дела между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области»).

2.5. О перезахоронении останков погибших администрацией 
уведомляются родственников погибших, поиск которых осущест-
вляет в соответствии с законодательством территориальный орган 
военного управления. 

2.6. Для централизованного учета воинских захоронений адми-
нистрация направляет соответствующие сведения в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества (Министерство обороны 
Российской Федерации).

3. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных 
плитах воинских захоронений.

3.1. Увековечение имен погибших воинов на мемориальных 
плитах воинских захоронений проводится администрацией.

3.2. Основания для увековечения имен погибших воинов на ме-
мориальных плитах воинских захоронений:

1) наличие в учетной карточке воинского захоронения данных о 
захороненных в нем воинах;

2) акт захоронения (перезахоронения) останков воинов, най-
денных в ходе поисковых работ или проведения мероприятий по 

укрупнению захоронений.
3) сведения государственных и военных архивов Российской 

Федерации и стран зарубежья.
4) обращения юридических и физических лиц, подтвержденные 

документами (копиями документов) о гибели и захоронении во-
инов. 

3.3. Перед принятием решения о нанесении на мемориальные 
плиты воинских захоронений имен захороненных (увековеченных) 
воинов администрация организует проведение проверки их имен-
ных данных, факта возможного захоронения этих воинов на данном 
воинском захоронении.

3.4. Нанесение имен на мемориальные плиты согласовывается 
с территориальными органами военного управления (Министер-
ство обороны Российской Федерации).

3.5. При захоронении (перезахоронении) останков погибших 
воинов, вносятся изменения в учетную карточку воинского захо-
ронения согласно акту захоронения, при этом учитываются как во-
ины, чьи имена удалось установить, так и безымянные воины.

3.6. В случае нанесения имен погибших воинов на мемориаль-
ных плитах воинских захоронений без подтверждения их захороне-
ния на данном воинском захоронении, данные воины учитываются 
как увековеченные, но не захороненных в данном захоронении, что 
отражается в учетной карточке воинского захоронения. 

Установка новых мемориальных плит, изменение вносимые в 
уже существующие мемориальные плиты и памятные знаки воин-
ских захоронений, меняющие композиционные решения и внеш-
ний облик объекта, являющихся объектами культурного наследия 
федерального и регионального значения, согласовывается с коми-
тетом по культуре Ленинградской области. 

ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
 РЕШЕНИЕ

 09.07. 2021 г.  № 30 
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Белякова С.В. и на основании решения совета депу-
татов № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «о По-
четном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» и решения совета депутатов № 
15 от 21.03.2019 г. «О внесении изменений в решение № 21 от 
28.05.2009 г.», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства депутата МО «Романовское сель-
ское поселение» Лебедевой Татьяны Ивановны наградить По-
четной грамотой Совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве, актив-
ную жизненную позицию и в связи с 70-летием со дня рождения:

1.1. Фатчихину Ларису Ивановну – пенсионерку, ветерана труда.
2. На основании ходатайства депутата муниципального образо-

вания «Романовское сельское поселение Шваловой Ларисы Дми-
триевны наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 90-летним юбилеем;

2.1. Мальцеву Анну Григорьевну. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО 

«Романовское сельское поселение» Белякова С.В.
Глава муниципального образования С. В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по 
поручению администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области извещает  
о предоставлении земельного участка из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, ориентировочной пло-
щадью 26226 кв.м, с кадастровым номером 47:07:0957004:4459, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сель-
ское поселение, п. Романовка, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных в извещении целей, вправе в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения из-
вещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через 
законного представителя, с обязательным приложением к заяв-
лению копии паспорта, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 10.00 до 13.00, Ср: с 14.00 до 16.00.

Утверждаю, 
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
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ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2021  № 286
п. Романовка 
О внесении изменений в программу «Повышение без-

опасности дорожного движения в МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015–2020 г.г. и период до 2025 
года»

 В целях эффективного использования бюджетных средств, в 
соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение», админи-
страция муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в программу «Повышение безопасности 
дорожного движения в МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2015 – 2020 г.г. и период до 2025 года», утвержденную поста-
новлением главы администрации № 260 от 23.06.2015 г. (с изме-
нениями и дополнениями) согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции с сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

в сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.06.2021  № 287
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» на 
2014–2017 годы и на период до 2025 года»

 В целях эффективного использования бюджетных средств, 
в соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация МО «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2025 года», утвержден-
ную постановлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., 
с изменениями и дополнениями, следующие изменения в соот-
ветствии с (Приложение № 1).

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационной системе Интернет по адресу: www.
romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021  № 298
п.Романовка 
Об утверждении порядка личного приема граждан в ад-

министрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», а также Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», администрация муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок личного приема граждан в администра-
ции муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Постановление вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

в сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021  № 313
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды 
муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2022 годы и период до 2024 года» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов РФ на поддержку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 25.12.2019 № 619 «Об утверждении 
Порядка предоставления и распределения субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке 
софинансирования средств федерального бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на реали-
зацию мероприятий муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», Уста-
вом муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2022 годы и период до 
2024 года», утвержденную постановлением главы администра-
ции № 400 от 25.09.2018 года с изменениями и дополнениями, 
следующие изменения в соответствии с (Приложение №1).

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вест-
ник» разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационной системе «Интернет» по адресу: www.
romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н. .

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

в сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.07.2021  № 314
 пос. Романовка
 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 – 2022 
год»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с увеличением бюджетного финансирования 
внести изменения в муниципальную программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 – 2022 год», утвержденную по-
становлением главы администрации от 14.11.2019 № 447 в соот-
ветствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru;

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

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

 Глава администрации С.В. Беляков

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/67+1.0-11
к Соглашению № 31/1.0-11 от 08 февраля 2021 года о передаче 

администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области осуществления части 
полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в области жилищных отношений

28 мая 2021 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее – админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области), в лице главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего в соответствии с Уставом 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, утверждённым решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 15.12.2016 № 96, решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.10.2019 № 11, с одной стороны, и администрация муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее 
– администрация МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области), в лице 
главы администрации МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области Беля-
кова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение решения совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 03.12.2020 № 54 «О передаче 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области части полномочий по реализации 
жилищных программ на 2021 год» и решения совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 24.12.2020 № 94 «О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области части полномочий по решению вопросов местного 
значения от муниципальных образований городских и сельских 
поселений на 2021 год», заключили настоящее дополнительное 
соглашение (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследу-
ющем:

1. Внести в текст Соглашения № 31/1.0-11 от 08 февраля 2021 
года о передаче администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий за счёт иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в области жилищных 
отношений (далее - Соглашение) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4.5. Соглашения в следующей редакции:
Перечисление межбюджетных трансфертов, производится еже-

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

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всево-

ложский муниципальный
район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинград-

ской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных районов ОКТМО 41612000
2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Допол-

нительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением 
№ 31/1.0-11 от 08 февраля 2021 года.

3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его опу-
бликования и является неотъемлемой частью Соглашения.

4. Администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области обя-
зуется:

4.1. Опубликовать настоящее Дополнительное соглашение в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

4.2. В течение 3 (трёх) дней предоставить информацию об офи-
циальном опубликовании настоящего Дополнительного соглаше-
ния в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 
(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон.

Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138

Глава администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области А.А. Низов-
ский

Администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области 188670, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, д. 18, кв. 3,4.

Глава администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области С.В. Беляков
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 На лесной территории, зеленых 
участках вблизи лесных насаждений ни в 
коем случае не бросайте горящие спички 
и сигареты;
 Не выжигайте траву, не разводите 

костры вблизи лесной территории. И от-
кажитесь от пикников на природе ради ее 
сохранения!
 В лесу непозволительно оставлять на 

освещаемых солнцем полянах бутылки и 
стеклянные банки – они могут стать за-
жигательными линзами;

В зоне пожара:
 При обнаружении очага незначи-

тельного низового пожара необходимо 

попытаться погасить его, используя под-
ручные средства. Потушив небольшой по-
жар, не уходить, не убедившись, что огонь 
не разгорится снова.
 Немедленно покидать зону задымле-

ния с радиусом видимости менее 10 –15 м 
или при отсутствии возможности борьбы 
с пожаром. 
 Укрыться от пожара можно, исполь-

зуя острова в водоемах, отмелях, оголен-
ных участках болот.
 При движении избегать торфяников.
 При попадании в зону пожара сле-

дить за ветром, обеспечить нахождение с 
наветренной стороны.

 При возникновении небольшого 
загорания сбивать пламя подручными 
средствами: деревцем, мешком, веником, 
куском брезента или одеждой. Эффек-
тивное средство – забрасывание пламени 
землей с помощью лопат. 
 При необходимости эвакуации из 

зоны пожара движение перпендикулярно 
кромке пожара в наветренную сторону. 
Для движения максимально использовать 
просеки, поляны, берега ручьев и рек.
 При сильном задымлении использо-

вать смоченные ватно-марлевые повязки, 
полотенца, части одежды для защиты ор-
ганов дыхания от дыма. 

 НЕ сжигать сухую траву, сухой мусор 
и не разводить костры в летний пожаро-
опасный период.
 НЕ допускать сжигание сухой тра-

вы, пожнивных остатков, руководителям 
организаций сельскохозяйственного про-
изводства, гражданам осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность, пай-
щикам земли и сельхозугодий.
 НЕ допускать применения открытого 

огня и других возможных источников воз-

горания вблизи полей, сельскохозяйствен-
ных угодий, мест размещения сухой тра-
вы, торфяных месторождений, в лесных 
массивах, в том числе на индивидуальных 
участках в садоводствах, огородничествах 
и в населенных пунктах.
 НЕ допускать сжигания в населенных 

пунктах и садоводческих объединениях 
сухой травы и мусора ближе 50 метров от 
зданий и построек, лесных массивов, а так-
же без постоянного наблюдения.

 НЕ оставлять емкости с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами.
 Быть осторожными при обращении со 

спичками и другими огнеопасными пред-
метами, не бросать непотушенные сигаре-
ты.
 Собственниками индивидуальных 

жилых домов, расположенных на террито-
риях сельских поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к началу пожароо-
пасного периода обеспечивается наличие 
на земельных участках, где расположены 
жилые дома, емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя.

При обнаружении возгорания сообщите 
в пожарную охрану по телефону «101» или 
«112», точно назвав адрес места происше-
ствия.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия необхо-
димо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам "01" или "101".

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

ВНИМАНИЕ, 
САДОВОДЫ!

Источником подавляющего числа пожа-
ров на территориях садоводческих объеди-
нений служит человеческая беспечность, а 
точнее – неосторожное обращение с огнём, 
неосторожность при курении, неисправ-
ность электрического оборудования, нару-
шение требований пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопас-
ности садоводческих товариществ в весен-
не-летний пожароопасный период ОГПС 
Всеволожского района рекомендует при-
нять все НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ: 

- Территория вокруг места использова-
ния открытого огня должна быть очищена в 
радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, 
сухой травы и других горючих материалов. 

- Сжигать ветки можно в яме, глубина 
которой 30 см, а диаметр не более одного ме-
тра, расстояние от огня до ближайшего стро-
ения не менее 50 метров, от хвойного леса и 
молодняка его должно отделять 100-метро-
вое расстояние и 30 метров – от лиственного 
леса. При использовании открытого огня в 
металлической бочке расстояния могут быть 
сокращены вдвое. В таком случае у бочки 
должна быть крышка, оставлять без присмо-
тра огонь нельзя (приложение № 4 к Поста-
новлению Правительства РФ 1479). 

- Располагать мангалы на расстоянии не 
менее 5 метров от зданий и построек. 

- Иметь в постоянной готовности сред-
ства пожаротушения (огнетушитель, бочки 
с водой, вёдра), а также инвентарь для туше-
ния пожара. 

- Проезды и подъезды к садовым участ-
кам, дачам и пожарным водоисточникам 
должны быть всегда свободные. 

- Иметь наружное освещение в темное 
время суток для быстрого нахождения во-
доисточников, пожарных гидрантов, пред-
усмотренных для целей пожаротушения. 
Места размещения средств пожарной без-
опасности должны быть обозначены знака-
ми пожарной безопасности (указатели водо-
источников, пожарных щитов), в том числе 
знаком пожарной безопасности «Не загро-
мождать». 

- Противопожарные разрывы между 
строениями не разрешается использовать 
для складирования горючих материалов. 

- Противопожарные водоемы должны 
иметь подъезды с площадками (пирсами) с 
твердым покрытием и размерами не менее 
12х12 м, для свободного подъезда и установ-
ки пожарных автомобилей в любое время 
года. 

- Информационные стенды должны 
иметь информацию по соблюдению основ-
ных требований пожарной безопасности для 
садоводческих товариществ, с номером теле-
фона вызова пожарной охраны. 

- Осуществлять монтаж и эксплуатацию 
электрических сетей, электроустановок и 
электротехнических изделий, а также кон-
троль за их техническим состоянием в со-
ответствии с требованиями нормативных 
документов по электроэнергетике.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- Сжигать мусор и сухую траву на садо-

вых участках и на территориях, прилегаю-
щих к садоводческим товариществам. Го-
рючие отходы и мусор следует собирать на 
специально выделенных площадках в кон-
тейнеры или ящики. 

- Разводить костры, использовать от-
крытый огонь для приготовления пищи вне 
специально отведенных и оборудованных 
для этого мест. - Использовать и эксплуати-
ровать электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией.

- Применять нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыка-
ния.

ОГПС Всеволожского района напоми-
нает: в случае пожара немедленно сообщи-
те в пожарную охрану по телефону — «01», 
с мобильного — «101» или «112»!

Правила поведения в лесу в пожароопасный период

О мерах пожарной безопасности в летний период 

ЭТО ВАЖНО!
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