
ВЕС ТНИК
Романовский

 Информационный вестник сельского поселения

№ 7, июль 2018 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

В 2014 году романовские медики 
получили новое, современное, хоро-
шо оборудованное помещение. Штат 
специалистами укомплектован пол-
ностью, число жалоб пациентов све-
дено к минимуму, а сама атмосфера 
доброжелательная, почти домашняя. 
Сотрудники амбулатории, многие из 
которых являются местными жителя-
ми, хорошо знают и любят своих па-
циентов. А пациенты платят врачам 
той же монетой. Не случайно в кон-
курсе «Лучший врач» и «Лучшая мед-
сестра» уже второй раз абсолютное 
первенство у участкового педиатра 
Грабчак Натальи Зиновьевны и участ-
ковой медсестры Якимовой Ирины 
Валентиновны. Причём «абсолютное 
первенство» – это не фигура речи: в 
посёлке приняли участие в голосова-
нии больше людей, чем, например, во 
Всеволожской поликлинике. Это не 
удивительно, Наталья Зиновьевна ра-
ботает в амбулатории Романовки поч-

ти 40 лет, лечит уже третье поколение 
сельчан. Профессионал с большой 
буквы. Медсестра Якимова Ирина Ва-
лентиновна работает в амбулатории с 
2002 года. За это время она приобре-
ла не только бесценный опыт работы, 
но и повысила свою квалификацию, 
пройдя обучение на фельдшерском 
отделении Всеволожской КМБ. Она 
является помощником врача, добро-
желательна, у неё доверительные от-
ношения с родителями, тоже профес-
сионал своего дела, ответственная.

Мы гордимся своим коллективом, 
у нас работают замечательные вра-
чи, внимательные медсёстры, от-
ветственный младший медперсонал. 
Свой опыт работы и знания передают 
наши ветераны труда, отработавшие 
в амбулатории Романовки более 40 
лет – зубной врач Гордеева Н.И., стар-
шая медсестра Наумова Г.В., медсе-
стра Вовчак М.А., врач-педиатр Вол-
кова Л.Н. – 25 лет.

Мы гордимся своим коллективом!
Среди множества структурных подразделений Всево-

ложской КМБ амбулатория в Романовке занимает особое 
место. Расположенная непосредственно на Дороге жиз-
ни, свою историю амбулатория ведёт с января 1944 года. 
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Отрадно, что в МОУ «Романов-
ская СОШ» работает молодой пе-
дагог, для которого выбранная 
профессия стала призванием.

Это учитель информатики Вол-
ков Андрей Юрьевич – эрудирован-
ный, творческий, деятельный, энер-
гичный, влюблённый в педагогику 
учитель. Его отличают открытость, 
доброжелательность, оптимизм, 
трудолюбие и мастерство. В Рома-
новской школе работает с 2011 года 

– выпускник нашей школы, имеет 
высшее образование.

Андрей Юрьевич обладает доста-
точной теоретической подготовкой, к 
обязанностям учителя относится до-
бросовестно.

Работая над темой «Рациональная 
организация урока», Андрей Юрьевич 
строит свои занятия с учетом зна-
ния возрастных и психологических 
особенностей. Широта его знаний в 
области ИКТ позволяет ему исполь-
зовать методы активного обучения 
и повышать эффективность урока, а 
значит, качество знаний учащихся.

В 2018 г. он – победитель муници-
пального фестиваля педагогическо-
го мастерства «Профессиональный 
успех» в номинации «Лучший учитель 
года». Волков А.Ю. постоянно ищет 
новые формы работы. При его актив-
ном участии школа ориентируется в 

преподавании информатики на из-
учение информационных технологий, 
не забывая при этом о программиро-
вании.

В процессе обучения молодой пе-
дагог настойчиво старается искать 
ответы на главные вопросы учитель-
ской жизни: как найти общий язык со 
всем классом и с каждым воспитан-
ником в отдельности? как воспитать 
в детях доброту, уважительное отно-
шение ко всем людям? как вовлечь 
ученика в удивительный мир инфор-
матики?

Его девиз: «Чтобы быть хорошим 
учителем, нужно любить тот пред-
мет, который преподаёшь, и любить 
тех, кому преподаёшь». Уроки Андрея 
Юрьевича тщательно продуманы. Он 
грамотно применяет как традицион-
ные, так и современные педагогиче-
ские технологии, что позволяет полу-

чать более высокие результаты при 
усвоении знаний, умело использует 
групповую и индивидуальную работу 
с учениками. Учитель активно при-
меняет проектную деятельность в ка-
честве основной методики обучения, 
что обеспечивает более устойчивое 
приобретение навыков.

На уроках всегда творческая обста-
новка, все учащиеся активно включе-
ны в работу. Уровень успеваемости по 
информатике 100%. Он и сам увлечен 
процессом преподавания, стремясь 
учить так, чтобы удовольствие и ра-
дость получали и учитель, и ученик.

«Если ребёнок уходит с урока с во-
просами, на которые потом будет ис-
кать ответ, это хорошо. Значит, урок 
удался», – признаётся педагог. Хочет-
ся пожелать Андрею Юрьевичу твор-
ческих успехов, и чтобы ученики не 
просто шли, а бежали на его уроки, 
ждали с нетерпением любимых заня-
тий и новых открытий, чтобы связы-
вали свои успехи с работой любимого 
педагога.

Директор МОУ «Романовская 
СОШ» Резник И.И.

Слово о молодом учителе
Быть учителем – ответственный труд, не каждому он 

по силам. Одни приходят работать в школу и разочаро-
вываются, другие не справляются. Остаются только те, 
кто состоялся как человек, как личность.

Романовское сельское поселение 
представляли самые активные, спор-
тивные и творческие представите-
ли нашей молодежи. Команда наша 
была самая дружная, самая активная 
и зажигательная. Туристический слет 
проводился с целью продолжения 
лучших традиций спортивно-туристи-
ческих слетов, пропаганды здорово-
го образа жизни и активного отдыха, 
развития творческого потенциала мо-
лодежи городских и сельских поселе-
ний Всеволожского района.

В программе слета проводились: 
конкурс «Приветствие», ЭНЕРГО-за-
рядка, конкурс художественной само-

деятельности, волейбол, мини-фут-
бол, перетягивание каната, «Водный 
мяч», «Снайпер», «Висячие сады», 
контрольно-туристический маршрут, 
конкурс «Бивуак».

По итогам трех дней туристическо-
го слета и проводимых спортивных 
и творческих конкурсов молодежная 
команда МО «Романовское сельское 
поселение» завоевала почетное тре-
тье место! Молодцы, ребята! Мы ве-
рили в вас! Вы у нас самые лучшие!

Главный специалист
администрации 

МО «Романовское СП»
БЕЛОВА И.В.

Без преувеличения можно сказать, 
что сегодня молодежь имеет мощный 
инновационный потенциал, для рас-
крытия которого необходима соци-
альная поддержка и экономическая 
мощь, а также создание необходимых 
условий для самоопределения и само-
утверждения. Уже десять лет подряд 
по инициативе главы администрации 
МО «Романовское сельское поселе-
ние» С.В. Белякова, под патронатом 
Комитета по молодежной политике 
Правительства Ленинградской обла-
сти, с целью организации временной 
занятости подростков и молодежи в 
летнее время и в целях реализации го-
сударственной молодежной политики 
при администрации МО «Романовское 
сельское поселение» создается Гу-
бернаторский молодежный трудовой 
отряд. Работают подростки и моло-
дежь от 14 до 18 лет, проживающие на 
территории сельского поселения. Для 
ребят это и первый трудовой опыт, и 
первая зарплата, это навыки работы 
в коллективе и занятость, это новые 
друзья и новые инициативы.

Ребята работают по четыре часа в 
день. Каждый работник обеспечива-
ется рабочей формой и техническим 

инвентарем. Молодежь активно ведет 
работу по благоустройству и озеле-
нению территории сельского поселе-
ния, разбивает клумбы и высаживает 
кустарники и деревья, приводит в по-
рядок детские площадки и игровые 
зоны, пропалывает зеленые насажде-
ния у памятных монументов, проводит 
очистку парка от мусора.

Всю трудовую вахту ребята про-
живут одной большой дружной и тру-
долюбивой семьей. В конце трудовой 
смены будут подведены итоги «Тру-
дового лета – 2018», и самые лучшие 
«бойцы» Губернаторского молодежно-
го трудового отряда будут отмечены 
Грамотами Администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» и па-
мятными подарками. Трудовой отряд – 
это всегда интересно и незабываемо, 
ведь работа с подростками – это инве-
стиции в будущее: свое собственное, 
нашего поселения, нашего района, 
нашего государства. Давайте объеди-
няться, чтобы менять мир вокруг себя, 
делать его чище, лучше и добрее.

Главный специалист
администрации МО «Романов-

ское сельское поселение»
БЕЛОВА И.В.

Весёлое лето!
На территории МО «Романовское сельское поселение» 

живет очень много молодых людей, которые могут соз-
давать и действовать. 

Романовка 
зажигает звёзды

В полевых условиях на территории деревни Коккорево 
на базе МОБУДО «Ладожец» (Рахьинское городское посе-
ление) с 29 июня по 1 июля прошел XIV районный моло-
дежный туристический слет «Выездные дни молодежи». 
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22 июня – день особый, самый 
трагичный. В нем еще не звучит по-
бедная поступь Советской армии, ос-
вобождающей города и страны. Это 
печальная дата начала войны, и за-
бывать о ней нельзя….

22 июня 2018 года в 11.00 на ста-
ром участке Дороги жизни у п. Ро-
мановка в память о героях, павших 
в боях за свободу и независимость 
нашей Родины, жителях блокадного 
Ленинграда, узниках фашистских ла-
герей, тружениках тыла, за их волю к 
свободе, за их стойкость и смелость, 
в знак благодарности ныне живущим 
ветеранам, кто пережил военные 
годы, кто восстанавливал родной 
край в тяжелые годы, создавал ны-
нешнюю мощь нашей промышлен-
ности и сельского хозяйства и в знак 
уважения, искренней признательно-
сти и благодарности за негасимую 
любовь к своей Отчизне, в целях раз-
вития и укрепления основ военно-па-
триотического воспитания молодежи, 
по инициативе администрации МО 
«Романовское сельское поселение» 
прошел День памяти и скорби.

На митинге присутствовали вете-
раны Великой Отечественной войны, 
сотрудники администрации и МБУ 
«Дом культуры «Свеча», воспитанники 
детского летнего лагеря МОУ «Рома-

новская СОШ», члены Молодежной 
трудовой бригады МО «Романовское 
сельское поселение», представители 
ОГПС Всеволожского района, матро-
сы и офицеры в/ч 31181, сотрудники 
администрации и ветераны Великой 
Отечественной войны МО «Щеглов-
ское сельское поселение».

Ко всем собравшимся обратился 
глава администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» Беляков 
С.В.: «Дорогие земляки! 22 июня 1941 
года вошло в историю нашего госу-
дарства как день вероломного на-
падения фашистской Германии. 1418 
дней и ночей сражался советский на-
род за свободу и независимость на-
шей Родины. 900 дней и ночей защит-
ники, труженики и жители блокадного 
Ленинграда, превозмогая огромные 
лишения, голод, холод, бомбежки и 
артобстрелы, проявляя мужество и 
героизм, получая через легендарную 
Дорогу жизни огромную поддержку 
всей страны, сумели выстоять и по-
бедить! Слава героям Великой Отече-
ственной войны, освободившим нашу 
страну, народы Европы, весь мир 
от нацизма. Вечная память павшим 
героям, которые дали возможность 
жить, трудиться и растить детей мил-
лионам людей на земле…»

На протяжении всего мероприятия 
в руках у детей были игрушки и белые 
воздушные шары. После объявленной 
минуты молчания под песню «Журав-
ли» в небо взлетели воздушные шары 
как символ отпущенных душ всех по-

гибших на Дороге жизни в те страш-
ные и незабываемые годы войны.

Завершилось торжественное ме-
роприятие возложением цветов, вен-
ков и гирлянд к памятному монумен-
ту. Ребята возложили к монументу 
свои игрушки, в память обо всех по-
гибших детях…

Хочется поблагодарить творческий 
коллектив Дома культуры «Свеча» и 
ребят театрального кружка при ДК за 
прекрасное проведение торжествен-
ного мероприятия «22 июня, ровно в 
четыре часа…»

Убеждена, что сегодняшний День 
памяти и скорби так же, как и День 
Великой Победы, будет способство-
вать укреплению связей между по-
колением победителей и молодым 
поколением, поможет нашей молоде-
жи многое узнать о войне, воспитать 
в себе интерес к истории Отечества, 
понять, что такое безграничная лю-
бовь к своей Отчизне.

Главный специалист
администрации 

МО «Романовское СП»
БЕЛОВА И.В.

Печальная дата начала войны
«22 июня, ровно в четыре часа…»

Есть такие героические 
события в истории каждой 
страны, память о которых 
не стереть. Для России – 
это, безусловно, память 
о Великой Отечественной 
войне, ее трагических и 
торжественных страницах.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018  № 227
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчи-

вое развитие сельских территорий муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2014–2017 годы и период 
до 2020 года»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в со-
ответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную поста-
новлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменени-
ями, внесенными постановлением главы администрации № 114 от 
23.03.2018 г., следующие изменения и дополнения (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Романовский вестник» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования.

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

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

ципального образования по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018  № 274
пос. Романовка
О признании утратившим силу постановления администра-

ции МО «Романовское сельское поселение» от 23.04.2018 года 
№ 177

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
силу п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 № 301, 
Устава МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации МО 

«Романовского сельского поселения» от 23.04.2018 года № 177 «Об 
утверждении Положения о порядке размещений временных нестаци-
онарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на террито-
рии муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское сель-
ское поселение» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2018  № 275
пос. Романовка
Об утверждении Методики проведения мониторинга эффек-

тивности муниципального земельного контроля на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с п. 3 ст. 5 областного закона от 01.08.2017 № 60-

оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ленинградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику проведения мониторинга эффективности 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-
ципального образования по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018  № 282
пос. Романовка
О внесении изменений в постановление от 20.04.2016 г. 

№ 168 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Романовского сельского поселения и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. П. 2.4 Порядка формирования муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муни-
ципальных учреждений Романовского сельского поселения и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее 
Порядок) читать в следующей редакции: «Государственное (муници-
пальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) формируется и утверждается на срок до одного 
года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и 
на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период (с возможным уточнением при со-
ставлении проекта бюджета)».

2. П. 3.23 Порядка читать в следующей редакции: «Уменьшение 
объема субсидии в течение срока выполнения государственного (му-
ниципального) задания осуществляется в случае недостижения по-
казателей государственного (муниципального) задания, характери-
зующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ), а также показателей государственного (муници-
пального) задания, характеризующих качество оказываемых государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполненных работ).

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018  № 283
пос. Романовка
О внесении изменений в постановление № 324 от 29.09.2014
В соответствии с постановлением Правительства российской Фе-

дерации от 12 октября 2015 г. № 1089 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 
года № 10»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить название «Положение о сообщении отдельными кате-

гориями лиц МО «Романовское сельское поселение» о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-
ции на «Положение о сообщении отдельными категориями лиц о полу-

чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации»;

2. Внести изменения по всему тексту Положения: слова «получение 
подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнени-
ем служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «полу-
чение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей»;

в абзаце 1 пункта 5, пунктах 6, 7, 11 и 13 слова «уполномоченное 
структурное подразделение» заменить словами «уполномоченные ор-
ган или организация».

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Лица, замещающие 
муниципальные должности, служащие, работники не вправе получать 
подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей»;

4. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: «В случае 
если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных метал-
лов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих 
государственные должности, государственных служащих заявление, 
указанное в пункте 12 настоящего положения, либо в случае отказа 
указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит пере-
даче уполномоченным структурным подразделением (уполномоченны-
ми органом или организацией) в федеральное казенное учреждение 
"Государственное учреждение по формированию Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Фе-
дерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов 
и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов 
Российской Федерации" для зачисления в Государственный фонд дра-
гоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации».

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

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

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018  № 284
пос. Романовка
Об утверждении конкурсной документации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 
о контрактной системе), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, направленные на обеспе-
чение государственных и муниципальных нужд, Уставом МО «Романов-
ское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Конкурсную документацию открытого конкурса на 

право заключения муниципального контракта (Приложение 1);
2. Настоящее постановление опубликовать на страницах газеты 

«Романовский вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет 
по адресу: www.romanovka.ru

В соответствии с:
1. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 

19 декабря 2017 года № 598-пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холод-
ного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Романовские коммунальные системы», оказываемые населению, на 
2018 год»

2. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
19 декабря 2017 года № 585-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и го-
рячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, при-
обретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2018 году»

3. Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 г. 
№ 632 «О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской об-
ласти от 11 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению граж-
данами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории 
Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»

с 01 июля 2018 года расчет размера платы за коммунальную услугу горя-
чего водоснабжения будет осуществляться в соответствии с утвержденным 
двухкомпонентным тарифом.

С 01 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Коммунальная услуга ед. изм. Тариф (с уч. НДС) Примечание

Холодное водоснабжение руб./м3 48,63

Канализация (Водоотведение) руб./м3 57,04 пос. Романовка
31,75 пос. Углово

Отопление руб./Гкал 2500,00

Коммунальная услуга: Горячее водоснабжение

Адрес МКД

Тариф с 01 июля 2018 г. с 
уч. НДС

Норматив расхода тепловой 
энергии, используемой на подогрев 
холодной воды, в целях предостав-
ления коммунальной услуги по го-
рячему водоснабжению (Гкал/куб.м/
мес.) (ПП ЛО от 28.12.17 г. № 632)

СПРАВОЧ-
НО 
Тариф, 
руб./м3

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 
руб./куб. м 

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

Пос. Углово 42,34 1625,58 0,074 162,63
пос. Романовка, МКД № 3, 4, 7, 
15, 17, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32 42,34 1670,73 0,072 162,63

пос. Романовка, МКД № 5, 6, 
10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27 42,34 1822,62 0,066 162,63

Вся подробная информация, а также нормативы потребления коммунальных услуг, 
установленные с 01 июля 2018 года, размещены на сайте МУП «РКС»: http://www.muprks.ru/

По всем вопросам начислений обращаться в абонентский отдел МУП «Романов-
ские коммунальные системы» по адресу: пос. Романовка, д. 2 (тел.: 60-313/60-312).

Администрация МУП «Романовские коммунальные системы»

Уважаемые жители МО «Романовское сельское поселение»!
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