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ВЕСТНИК

Прекрасна ты, Романовка моя!
Главное твоё достояние – люди, живущие здесь. День посёлка стал любимым праздником наших жителей.
8 сентября он будет проходить под девизом «Я эту землю Родиной зову!»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ И ГОСТИ ПОСЁЛКА!
ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ПОСЁЛКА!
Все мы любим свой посёлок просто за то, что он
есть, а мы в нём живём, трудимся, растим детей,
радуемся жизни. Пусть наш посёлок будет всегда
цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом и благополучием!
Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит импульсом для
вдохновенной работы на благо нашего любимого
посёлка, на благо ветеранов, их детей и внуков – всех, кто гордо называет себя романовцами. С праздником!
Счастья, здоровья, любви вам и вашим близким, желаем стабильности, процветания, уверенного движения вперёд в экономике и социальной сфере, благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем
дне, в каждой семье пусть будет мир и достаток и обязательно звучит
детский смех.
С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО, глава администрации
«Романовское сельское поселение»

Приглашаем на праздник!
В ПРОГРАММЕ:
12.00 – спортивные соревнования на стадионе
пос. Романовка, легкоатлетический кросс.
15.00 – торжественное открытие
«Парад предприятий».
16.30 – праздничная концертная программа
с участием групп: «Кунаки», «Жили-были»,
«Дискодром», «Штрихкод» и другие.
22.00 – праздничный фейерверк.
На центральной площади будут работать кафе,
полевая кухня, детский игровой городок.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРАЗДНИКОМ, ДНЁМ ПОСЁЛКА РОМАНОВКА!
Год от года наш посёлок развивается и становится всё краше, и это результат вашего труда и любви к
своей земле, родному дому, своей семье. Спасибо вам за труд, взаимопонимание и поддержку. Вместе мы
сильны и едины в достижении целей.
Мы желаем посёлку стабильности и процветания, а его замечательным, талантливым и трудолюбивым
жителям – крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!
Давайте любить наш посёлок! Он этого достоин. Давайте с уважением относиться друг к другу и не забывать, что мы все и есть главное достояние нашего поселения. Ещё раз всех с праздником!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОМАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
Примите самые сердечные поздравления
по случаю празднования Дня Романовского
сельского поселения!
Судьба каждого связана с этой уникальной,
легендарной, овеянной боевой и трудовой славой землей, на которой живут активные, одаренные, трудолюбивые и добросердечные люди,
любящие и прославляющие свою малую родину.
Передаю слова благодарности ветеранам,
внесшим значительный вклад в становление и
развитие Романовки, всем, кто активно участвует в общественной жизни, передает подрастающему поколению любовь к родной земле, ее
истории.
Желаю всем крепкого здоровья, плодотворной
созидательной работы, новых творческих и трудовых успехов, счастья и благополучия.
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО,
секретарь Всеволожского
местного отделения партии
«Единая Россия»
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Ей всё по плечу

Лилия Яковлевна Хямяляйнен родилась в дер. Романовка в
большой дружной финской семье
6 февраля 1938 года.
Когда началась война, отец ушел
на фронт, да так и не вернулся. В
1942 г. всех финнов, как врагов, выслали в Красноярский край, в дер.
Заозерное, где она ходила в школу и
учила русский язык. В 1949 г. семья
Хямяляйнен по вербовке переехала
жить в Карелию на лесозаготовки.
После 8-го класса Лиля отправила документы в техникум в г. Петрозаводск, но документы вернули, т.к.
был штамп «враг народа».
В 1960 г. Лиля Яковлевна была реабилитирована, переехала жить в Ленинградскую область, Всеволожский
район, дер. Орово. Надо было в тече-

ние месяца устроиться на работу, но
худенькую девушку нигде не брали.
Наконец взяли на работу в пекарню на
ст. Мельничный Ручей. Однако Лилия
хотела работать только в Ленинграде.
Её мечта сбылась, в 1960 г. приняли на
завод «Красный Октябрь» в гальванический цех оцинковальщицей. Работа
в резиновых сапогах, перчатках, фартуке была очень тяжелой, но Лилия
старалась выполнять все безупречно;
подала рационализаторское предложение, чтобы работа шла эффективней, проявляла себя ответственным,
думающим работником.
Лилию Яковлевну заметило руководство завода, сначала перевели
её бригадиром, потом контролёром в
ОТК. 21 мая 1965 г. Лилия Яковлевна
была делегирована на V Слёт передовиков движения за коммунистический
труд в г. Москве. 22 июня 1965 г. ей
было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». В Романовку
она переехала жить в 1968 году и поступила на работу завода «Геологоразведка» НПО «Рудгеофизика» – филиал
«Магнитная станция», откуда ушла на
пенсию в 1998 г. Где бы ни трудилась
Лилия Яковлевна, везде её отмечали
как ответственного, думающего работника. Выйдя на пенсию, Лилия Яковлевна ведёт активный образ жизни: с
любовью ухаживает за своим небольшим участком, где радуют глаз разно-

образные клумбы цветов, овощи.
Лилия Яковлевна является членом Совета ветеранов, участвует во
всех мероприятиях, а также она член
литературно-поэтического салона.
Свои стихи Лилия Яковлевна в основном пишет по ночам, когда не спится.
А песни на её стихи с удовольствием
поют все ветераны. Желаем Лилии
Яковлевне хорошего здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов.
Т.П. АЛЕКСЕЕВА
Хороша, да, хороша
Романовка!
Хороша, да, хороша Романовка,
Нет посёлка мне милей.
С каждым годом все краше, краше.
Вот и храм построен в ней.
Рядом лес, в лесу грибочки
И черника манит глаз.
Не ленись, вставай ранешенько,
Птичьи трели встретят вас.
По Дороге жизни мчатся
«Мерседесы», «Жигули».
Мирным взглядом провожает
«Катюша» – гордость всей страны.
Славный наш народ Романовки,
Труд и отдых – наш девиз.
Разгуляй, гуляй, Романовка,
В вихре вальса закружись!
Ой, полным полна моя коробочка,
В ней сердечные слова.
Мира, счастья, процветания,
Славным жителям добра!
Л.Я. ХЯМЯЛЯЙНЕН

Золотые руки
Так уважительно говорят о тех, кто своими руками творит неповторимую красоту на радость себе и
людям. Особенно ценно, если оно от пожилого человека, которого после многолетнего труда не сломали
невзгоды жизни.

Валентин Фёдорович Пронин – ветеран труда, инвалид II
группы. Много лет работал шофером. Случайно увиденный
им изготовленный вручную в миниатюре храм из элементов
дерева на всю жизнь заворожил Валентина Фёдоровича.
Выйдя на пенсию, он все свободное время проводит за
любимым делом, стал зодчим. Два крошечных надфиля,
напильник, карандаш и бумага – вот его рабочие и строительные инструменты. А ещё, конечно, хороший глазомер и
благословление Божие. Итог потрясающий: крошечные модели церквей и храмов, украшающих нашу Русскую землю,
в том числе и всеволожскую, поражают.
Валентин Фёдорович начал участвовать в выставке творческих людей старшего поколения с 2013 года, и всегда вы-
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ходит победителем: с неподдельным интересом к мастеру
обращаются, чтобы узнать, как ему хватает терпения строить миниатюрные копии существующих и действующих храмов. Мастер по натуре скромный человек, преображается,
когда начинает делиться своим опытом. Он с радостью дарит свои макеты людям, которые проявляют желание иметь
такой макет у себя дома, на работе. Но никогда ни одного
макета не продал: «Божий дар не продается!»
Валентин Фёдорович участвовал в праздновании Дня
рождения Ленинградской области в городах Тихвине, Гатчине, Выборге, принимал участие в сельхозвыставке в
Ленэкспо, где получил диплом из рук министра сельского
хозяйства.
Много прекрасных творений создается руками людей.
Много их представлено на ярмарках-выставках, но наш Валентин Фёдорович – один из лучших. Пожелаем Валентину
Фёдоровичу хорошего здоровья и дальнейших творческих
успехов.
Т.П. АЛЕКСЕЕВА
Зодчий
Пронин Валентин – народный зодчий.
Все его работы – русский стиль.
Надфиль, лобзик – инструмент рабочий
Никогда его не подводил.
Зоркий глаз и ловкость рук отточат,
Совершая чудо из чудес.
Стройматериала тоненький листочек
Встанет к месту, ни к чему отвес.
Мастер по натуре – парень скромный,
Может преподать и мастер-класс.
Открывает нам свой труд огромный
И работой удивляет нас.
Из-под рук являются творенья,
Копии великих мастеров.
Дерево, кору, щепу, коренья –
Превращает в храм без лишних слов.
Людмила КОСТИНА, 2018 г.

Отличник
народного
хозяйства
Сорокина Галина Александровна
родилась в 13 октября 1934 года в
пос. Лохня Псковской области.
Когда началась война, Галине
Александровне было 6 с половиной
лет. Отец ушел на фронт, да так и не
вернулся. Мама осталась одна с пятью детьми. Галя была самая маленькая, но любила бегать с мамой на
работу. Так она познакомилась с поросятками и влюбилась в них на всю
жизнь.
Окончив начальную школу, пошла
помогать маме ухаживать за поросятами, а когда подросла, ей доверили работать самостоятельно. Галина
Александровна даже молодеет, когда
рассказывает о своих питомцах, глаза блестят, говорит, что поросята как
маленькие дети.
Начали появляться успехи в работе, Галина Александровна стала передовой свинаркой.
Познакомилась с хорошим парнем.
Вышла замуж, жили в большой семье
мужа.
Однажды увидели в газете объявление, что требуются рабочие в с/х
Романовка, и решили поехать. Так в
октябре 1969 года совхоз принял на
работу отличную свинарку, где Галина Александровна проработала до
самой пенсии.
За многолетний труд в 1985 году
Галину Александровну наградили медалью «Ветеран труда».
В 1972 г. была участницей ВДНХ в г.
Москве, где ей вручили орден Трудовой Славы III степени. А в 1986 г. она
была награждена орденом «Знак почёта».
Галина Александровна имеет звание «Мастер животноводства II класса». Г.А. Сорокина – ударник коммунистического труда, победитель
соцсоревнования. И вообще, славная
женщина всегда делится успехами, а
секретов никаких нет – надо просто
очень любить жизнь и то, что делаешь.
В настоящее время Галина Александровна живет на пенсии с очень
замечательной, внимательной племянницей.
Пожелаем Галине Александровне
долгих лет жизни и хорошего здоровья.
Т.П. АЛЕКСЕЕВА,
председатель Совета
ветеранов МО «Романовское СП»
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От

всей

души!

Сердечно поздравляем с 65-летием ветерана труда Михаила Юрьевича
ЖИДКОВА!
Мы желаем Вам огромного счастья, чтобы успех и удачи всегда были Вашими неразлучными спутниками. А любые жизненные трудности были мимолётны и мгновенно преодолевались. Чтобы Ваши планы находили воплощение в интересных проектах, а сами проекты достойно финансировались.
От всего сердца поздравляем с днём рождения ветеранов военной службы: Петра Макаровича БЕЛЯКОВА, Владимира Николаевича УСЕНКОВА, Анатолия Геннадьевича КУЛИКОВА.
Желаем счастья в день рожденья, здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье осуществление мечты!

Рв 3

Всё то, что радость доставляет и отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет, пусть обязательно придёт!
Сердечные поздравления с днём рождения нашим заслуженным ветеранам труда и пенсионерам: Александре Егоровне ПУЧКОВОЙ, Валентину
Федоровичу ПРОНИНУ, Ольге Георгиевне СУРЖИКОВОЙ, Галине Александровне ПИРОГОВОЙ, Людмиле Ивановне БУРОВОЙ.
День рождения – праздник большой!
И сегодня мы шлём поздравление:
Счастья желаем вам всей душой
И всем жизненным планам – свершения!
Пусть вокруг будет много друзей, много радости, света, везения, а поддержка любимых людей обернётся для Вас вдохновением!
Совет депутатов Романовского сельского поселения
Совет ветеранов

Слово об учителе
Если жить только для себя,
своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если
же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы.
Д. Лихачев
Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем.
Конфуций
Этими словами хочется начать рассказ о нашей коллеге. Любое из высказываний характеризует учителя
начальных классов МОУ «Романовская СОШ» Всеволожского района
Ленинградской области Кудрявцеву
Ларису Алексеевну.
Быть первой учительницей в жизни
ребёнка – задача почётная и одновременно чрезвычайно ответственная. Ведь от умения с первых классов
увлечь учеников школьными занятиями зависит их успешность в будущем.
Лариса Алексеевна работает в нашей школе 17 лет. С годами приходил
к ней опыт, оттачивалось мастерство.
Она с головой умеет уйти в работу.
Любит детей, любит экспериментировать. Лариса Алексеевна – опытный,
творчески работающий педагог высшей квалификационной категории.
Пропагандирует и использует в работе передовой педагогический опыт.
Педагог проводит открытые уроки
и мероприятия для коллег и родителей, в 2017 году представила опыт работы на Межрегиональном семинаре
«Мониторинг качества начального общего образования», приняла участие
в методическом мероприятии: образовательный семинар «Возможности
ЭФУ (электронной формы учебников)
в проектировании современного урока».
В методической копилке Ларисы
Алексеевны немало материалов, которым она делится через публикации. Это статья в районном сборнике
«Стратегии и практики инновационной деятельности муниципальных
образовательных учреждений Всеволожского района» на тему «Технология
организации школьного ПМПк как система контроля качества образования
обучающихся с ОВЗ», размещение
учебно-методических материалов на
страницах образовательных СМИ на
тему «Система коррекционных упражнений при преодолении затруднений
понимания смысла прочитанного
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младшими школьниками в условиях
освоения ФГОС», буклета с советами
для родителей «Упражнения на понимание прочитанного для учащихся
начальной школы» и другие.
Кудрявцева Л.А. обучает младших
школьников, создавая условия для
максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. В своей педагогической практике творчески применяет комплекс
технологий: технология проблемного
диалога, технология продуктивного
чтения, технология оценивания учебных успехов, технология развивающего обучения и технологии информационного обучения.
Лариса Алексеевна постоянно
работает над повышением профессионального уровня, участвуя в конкурсах различного уровня. Это муни-

олимпиады «Педагогический успех».
Добросовестный труд учителя отмечен Благодарностями и Грамотами
Комитета по образованию Всеволожского района, медалью за заслуги перед Всеволожским районом в области
образования и Почётной грамотой
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
Лариса Алексеевна в профессиональной сфере является разносторонним человеком: наставник молодых специалистов, руководитель
школьного ПМПконсилиума и Методического объединения специалистов службы сопровождения.
Ученики Ларисы Алексеевны посещают кружки и секции школы и
поселкового ДК «Свеча», а также занимаются в районных центрах допол-

ципальные конкурсы «Учитель года»,
«Классный, самый классный!», «Ярмарка педагогических идей – 2017».
Имеет диплом победителя районного
конкурса «Немотивированный ребёнок – главный объект нашего воздействия – тот, кто…» в номинации
«Мастерство». В 2014 году в числе
других педагогов представляла свой
инновационный продукт на областной
Ярмарке инноваций в образовании. В
течение 2017–18 учебного года в составе творческой группы учителей начальных классов МОУ «Романовская
СОШ» участвовала в муниципальном
конкурсе «Лучшее Методическое
объединение», а также награждена
Дипломом лауреата Всероссийской

нительного образования по разным
направлениям.
Ребята успешно принимают участие во многих конкурсах на уровне
школы, поселка, района и области,
становясь в них победителями или
призерами. Так, в 2018 году воспитанники Ларисы Алексеевны стали победителями областного конкурса по
пожарной безопасности «369 лет пожарной охраны России», муниципального экологического конкурса «Зеленые острова Всеволожского района».
На протяжении нескольких лет Лариса Алексеевна готовит команду
школьников для участия в районных
детско-юношеских конкурсах «Брейнринг» к праздникам – Рождество Хри-

стово и Светлое Христово Воскресение. Ребята награждались грамотами
лауреатов. В этом же направлении
на уровне школы учитель организовывала проведение всероссийской
олимпиады «Основы православной
культуры» и фестиваль «Пасхальный
перезвон».
В классе ведется разнообразная воспитательная работа, которая
строится в тесном контакте с родителями. Они дружно участвуют во всех
классных и школьных мероприятиях.
Их внеклассная жизнь необычайно
насыщенна: отмечаются календарные праздники, проводятся экскурсии, посещаются театры и музеи. За
первые два года обучения в начальной школе ребята побывали в музеях «Вселенная воды», «Музей почты»,
«Планетарий», в детском развивающем центре «Кидбург». Традицией
стало посещение Центра культуры и
досуга г. Всеволожска для участия в
интерактивной новогодней программе.
И на родительских собраниях у Ларисы Алексеевны всегда аншлаг. Учитель и обо всем классе в целом расскажет, и о каждом ребенке отдельно,
поделится планами, разъяснит, какие
нововведения в школьной программе
ждут. И обязательно успокоит: «Мы со
всем справимся!»
Родители, коллеги по работе дают
высокую оценку личности и деятельности Ларисы Алексеевны как человека увлечённого, заинтересованного
в своей работе, стремящегося добиваться высокой результативности и
качества знаний учащихся.
Дети обожают свою учительницу.
Они доверяют ей свои секреты. С
огромным желанием бегут в школу,
знают: здесь их любят и понимают.
Администрация МОУ «Романовская СОШ» Всеволожского района
Ленинградской области
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ЗНАЙ НАШИХ!

Сентябрь 2018 года

А у нас во дворе

22 августа на Юбилейной площади города Всеволожска прошла торжественная церемония награждения победителей и участников соревнования среди хозяев приусадебных участков. В мероприятии принимали участие десятки
ветеранов – садоводов, огородников и животноводов. Не остались без внимания и жители нашего поселения.
Своими великолепными цветами порадовала Галина Григорьевна Курашкина. Любители
цветочных композиций очень интересовались
о сортах и уходе за ними. Отмечена вниманием
жюри конкурса Клавдия Гавриловна Пашнина за
самый благоустроенный дачный участок, который по праву является самым облагороженным
в поселении. Лучшая придомовая территория
– у дома Татьяны Александровны Масловской.
Все жители поселения восхищаются красотой
участка и очарованием цветочных клумб! А
наши животноводы Анна Александровна Петухова с дочерью Ниной Ивановной Припека порадовали комиссию и зрителей выставки свежими домашними продуктами: вкусным козьим
молоком, творогом и сыром. I место среди лучших пчеловодов района занял Николай Николаевич Веселов, который с трепетом относится к
своему любимому делу.
Все участники и победители мероприятия
были награждены памятными дипломами и
подарками! От всей души поздравляем наших
участников, и уверены, что наши номинанты
лучшие, и в следующем году мы это докажем
вновь!
А.А. АНТИПОВА
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Сентябрь 2018 года

Гордость России
Каждый год 12 августа наша страна отмечает замечательный праздник
– День Военно-воздушных сил России. День ВВС установлен Указом Президента России от 31 мая 2006 года. Однако история Российского военновоздушного флота значительно длиннее. Дата памятного дня была определена по приказу по военному ведомству России от 12 августа 1912 г.
Эта дата – день создания ВВС России. Замечательной традицией стали
ежегодные встречи ветеранов 2-го Красногвардейского Ленинградского
истребительного авиакорпуса в нашем посёлке, который во время войны
базировался на Бабино-Угловском аэродроме.

Защищая Ладожское озеро и Дорогу жизни, летчики совершали боевые вылеты. Многие из них стали
Героями Советского Союза. Их именами названы улицы Ленинграда –
Петербурга и г. Всеволожска.
В этом году 20 августа ровно в 10
часов на платформе «Всеволожская»

представители МО «Романовское
сельское поселение» торжественно
встретили ветеранов. После приветствия их пригласили в «Газель», и
началась поездка по историческим
местам. На Румболовской горе ветеранов встречали глава администрации МО «Романовское СП» Сергей

Владимирович Беляков; зам. главы
администрации Александр Николаевич Горбунов; директор ДК «Свеча»
Игорь Николаевич Винокуров.
Ветераны возложили цветы к подножию памятника Шишканю И.М., выпустили в небо шары.
В школьному музеи пос. Романовка ветеранов встречали школьники и
директор музея Зинаида Николаевна
Наумова. Зинаида Николаевна рассказала о работе музея, провела экскурсию. Дети читали стихи, ветераны
делились своими воспоминаниями,
военными историями, вручили подарки музею, особенно благодарили
за оформленный уголок памяти гвардии майора Сергеева Николая Дмитриевича.
Ветераны сказали спасибо за тёплую встречу Зинаиде Николаевне
Наумовой и её помощников, сделали
запись в Книге посетителей.

Ветераны посетили и возложили
венок и цветы на воинском захоронении летчиков в м. Углово, выпустили
шары, почтили память погибших.
Далее наш путь лежал по Дороге
жизни на мемориал «Разорванное
кольцо», затем в музей «Дорога Жизни» – филиал Военно-морского музея, где его директор Войцеховский
Александр Брониславович провёл
интереснейшую экскурсию. Покорили наших ветеранов, уставших, но
бодрых (а им всем уже далеко за 90
лет), отправились в обратный путь – в
Санкт-Петербург.
Хочется ещё раз поздравить наших
ветеранов ВВС с праздником, пожелать им крепкого здоровья и сказать:
«До новых встреч!»
Т.П. Алексеева, председатель
Совета ветеранов МО «Романовское сельское поселение»

Памяти летчиков посвящается
45 мотоциклов и 13 машин приняли участие в
мемориальном мотопробеге, который состоялся 25 августа. Это была
целая колонна, которая
продвигалась по Всеволожскому району.
Мотопробег назывался
«Воздушные рабочие войны»
и был посвящён лётчикам
и служащим аэродромного
обеспечения, погибшим при
защите Дороги жизни. Маршрут мотопробега был спланирован так, чтобы охватить
обе стороны Дороги жизни.
Байкеры, представители
ветеранских организаций,
а также прихожане храма
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» и послушницы Свято-Георгиевского сестричества начали
своё мероприятие с посещения аэродрома Смольный,
который во время войны находился недалеко от микрорайона Бернгардовка.
Вторая остановка мотопробега была сделана в
Углово – возле захоронения лётчиков. На аэродроме
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Углово во время войны базировалось несколько полков, в
том числе легендарный Первый минно-торпедный полк.
С этого аэродрома взлетал
Герой Советского Союза А.Т.
Севастьянов и другие советские асы.
Участники пробега слушали рассказы о наиболее
отличившихся в боях лётчи-

ках, проводили поминальную
службу, возлагали цветы и
венки, производили троекратный салют. На захоронении в Углово они установили
два щита. На одном щите
обозначено: «Воинское захоронение лётчиков и военнослужащих аэродромного
обслуживания авиагарнизона «Углово» ВВС РККА. 1941–

1945. Вечная память». На
другом щите перечислены
имена захороненных на этом
кладбище офицеров, которые были восстановлены по
документам Министерства
обороны. Теперь каждый
проезжающий мимо человек
будет знать, что перед ним –
особое, памятное место.
Закончилось мероприятие

экскурсией в Музей военной
техники, который открыт при
Военно-историческом центре
«Порт Кобона». В этом музее,
который находится в посёлке
Кобона Кировского района,
байкеры осмотрели экспонаты, связанные с боевыми
буднями лётчиков.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.08.2018 г.
№ 25
Об утверждении Положения «О порядке принятия, учета
и оформления в муниципальную собственность Романовского сельского поселения выморочного имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 125, 1151 Гражданского
кодекса РФ, Уставом Романовского сельского поселения, совет
депутатов Романовского сельского поселения Всеволожского
муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке принятия, учета и оформления в собственность Романовского сельского поселения выморочного имущества».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования, подлежит опубликованию в сети Интернет на сайте МО
«Романовское сельское поселение».
Глава муниципального образования С.В. Беляков
Приложение № 1 к решению совета депутатов от 24
августа 2018 года № 25
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ, УЧЕТА И ОФОРМЛЕНИЯ ВЫМОРОЧНОГО
ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Порядок учета и оформления выморочного имущества в
муниципальную собственность Романовского сельского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, на основании Федерального
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Устава Романовского сельского поселения в целях своевременного выявления и принятия в муниципальную собственность следующего выморочного имущества,
находящегося на территории Романовского сельского поселения:
- жилое помещение;
- земельный участок, а также расположенные на нем здания,
сооружения, иные объекты недвижимого имущества;
- доля в праве общей долевой собственности на указанные в
абзацах втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества.
2. Порядок распространяется на находящиеся на территории
муниципального образования жилые помещения, в том числе
квартиры, жилые дома (части жилых домов), земельные участки,
а также расположенные на них здания, сооружения и иные объекты недвижимого имущества и доли в праве на них, переходящие по праву наследования по закону в собственность Романовского сельского поселения.
3. К жилым помещениям, земельным участкам, а также расположенным на них зданиям, сооружениям и иным объектам недвижимого имущества, переходящим в порядке наследования по
закону в собственность (далее – выморочное имущество), относятся жилые помещения, земельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого
имущества, доли в праве на них, принадлежащие гражданам на
праве собственности и освобождающиеся после их смерти при
отсутствии у умершего гражданина наследников как по закону,
так и по завещанию, либо если никто из наследников не имеет
права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо
все наследники отказались от наследства и при этом никто из
них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.
4. Выявление выморочного имущества осуществляется специалистами Администрации Романовского сельского поселения,
организациями, осуществляющими обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда, управляющими компаниями. Иные организации и физические лица вправе информировать администрацию поселения о фактах выявления выморочного имущества.
5. В случае выявления факта смерти гражданина, имевшего
на праве собственности жилое помещение, земельный участок,
долю в праве на них, находящиеся на территории муниципального образования, при отсутствии у умершего гражданина наследников, информация о выявлении выморочного имущества
направляется в Администрацию Романовского сельского поселения в письменном виде.
6. Администрация Романовского сельского поселения в
15-дневный срок со дня получения письменной информации о
наличии на территории муниципального образования выморочного имущества осуществляет осмотр внешнего состояния объекта и составляет акт его обследования.
7. В случае возможности свободного доступа внутрь осматриваемого объекта недвижимого имущества в акте обследования
отражаются сведения о внутреннем состоянии такого объекта.
8. При наличии фактических признаков, позволяющих оценить
обследованный объект как выморочное имущество, Администрация Романовского сельского поселения в 30-дневный срок со
дня составления акта обследования принимает меры по установлению наследников на указанное имущество, в том числе:
а) обеспечивает размещение в средствах массовой информации объявление о необходимости явки лица, считающим себя
наследником или имеющим на него права, в течение 1 месяца
со дня публикации объявления, с предупреждением о том, что в
случае неявки вызываемого лица в отношении указанного объекта будут приняты меры по обращению его в муниципальную
собственность.
б) обеспечивает получение выписки из ЕГРП на недвижимое
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имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества и земельный участок, на котором
расположен такой объект.
в) обеспечивает получение выписки из реестровой книги, выданной органом, осуществляющим технический учет объектов
недвижимости, о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества и земельный участок, на котором расположен
такой объект.
г) направляет запросы в органы учета государственного и
федерального имущества о наличии объекта в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта РФ,
о правовой принадлежности объекта.
д) принимает меры к получению сведений из Государственного кадастра недвижимости в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости имущества.
9. Оформление права на наследство и действия, направленные на регистрацию права муниципальной собственности на выморочное имущество, осуществляет Администрация Романовского сельского поселения.
10. По истечении 6 месяцев со дня смерти собственника
имущества, обладающего признаками выморочного имущества,
Администрация Романовского сельского поселения подает письменное заявление нотариусу по месту открытия наследства о выдаче свидетельства о праве на наследство.
11. Для получения свидетельства о праве на наследство на
выморочное имущество, Администрация Романовского сельского поселения к заявлению прилагает следующий пакет документов:
1) документы, подтверждающие полномочия заявителя,
2) документы на умершего собственника жилого помещения:
- свидетельство (справку) о смерти умершего собственника
жилого помещения, выданное учреждениями ЗАГС;
- выписку из домовой книги;
3) документы, подтверждающие действия заявителя по факту
установления наличия наследников, предусмотренные настоящим положением;
4) документы, подтверждающие состав и место нахождения
наследственного имущества:
а) технический или кадастровый паспорт;
б) справку о наличии, местоположении, составе, физическом
износе, оценке недвижимого имущества, выданную органом,
осуществляющим технический учет объектов недвижимости;
5) документы, подтверждающие право собственности наследодателя на наследственное имущество;
а) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту – Реестр),
о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества;
б) кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества;
в) выписку из реестровой книги, выданную органом, осуществляющим технический учет объектов недвижимости, о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества;
г) договор о безвозмездной передаче жилого помещения в
собственность (при наличии);
д) договор купли-продажи недвижимого имущества (при наличии);
е) свидетельство о праве на наследство (при наличии);
ж) постановление о предоставлении земельного участка (при
наличии)
з) и другие документы (при наличии);
12. Исходя из особенностей конкретного наследственного
дела, перечень документов, при необходимости, обусловленной
федеральным законодательством, корректируется нотариусом.
13. Указанные выше документы направляются нотариусу по
месту открытия наследства для оформления свидетельства о
праве на наследство.
14. В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, по причине отсутствия необходимой информации, Администрация Романовского сельского поселения обращается с
иском в суд о признании имущества выморочным и признании
права муниципальной собственности на это имущество.
15. К исковому заявлению о признании имущества выморочным и признании права муниципальной собственности на это
имущество прилагается пакет документов, предусмотренный п.
12 настоящего положения.
16. В ходе судебного рассмотрения заявления о признании
имущества выморочным и признании права муниципальной собственности на это имущество могут быть представлены сведения, полученные из объяснений сторон, третьих лиц, показаний
свидетелей, письменных и вещественных доказательств и иное.
17. В случае удовлетворения требования о признании имущества выморочным, а также признании права муниципальной
собственности на это имущество и вступления соответствующего решения суда в законную силу Администрация Романовского
сельского поселения:
1) представляет в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы для государственной регистрации права собственности
на объект недвижимого имущества.
2) после получения свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности Администрация
Романовского сельского поселения готовит проект постановления муниципального образования о приеме в муниципальную
собственность и включении в состав имущества муниципальной
казны выморочного имущества после получения свидетельства
о праве собственности.
3) в 3-дневный срок обеспечивает включение указанного объекта недвижимого имущества в реестр муниципального имущества.
18. Финансирование расходов на выявление и оформление
выморочного имущества в муниципальную собственность осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.
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19. Дальнейшее использование выморочного имущества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов муниципального образования.
20. Охрану выморочного имущества и безопасность существования такого имущества для населения на период с его
первоначального обнаружения и до передачи его в пользование,
либо собственность третьим лицам в порядке, установленном
законодательством, после оформления его в муниципальную
собственность обеспечивает Администрация Романовского
сельского поселения.
21. В случае выявления имущества, переходящего в порядке
наследования по закону в собственность Российской Федерации, Администрация Романовского сельского поселения извещает об этом налоговый орган.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.08.2018
№ 26
пос. Романовка
О присвоении звания «Почетный житель Романовского
сельского поселения»
Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское
поселение» Белякова С.В., депутатов МО «Романовское сельское поселение» и на основании решения совета депутатов
№ 15 от 29.05.2015 года о присвоении звания «Почетный житель
Романовского сельского поселения», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. На основании ходатайства главы администрации МО «Романовское сельское поселение», депутатов МО «Романовское
сельское поселение» и подписных листов от жителей Романовского сельского поселения присвоить звание «Почетный житель
Романовского сельского поселения»:
1.1: Лебедевой Татьяне Ивановне.
2. Вручить Лебедевой Татьяне Ивановне Почетную грамоту,
удостоверение и знак «Почетный житель Романовского сельского поселения».
3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
главу МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В.
Глава муниципального образования С.В. БЕЛЯКОВ
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.08.2018 г.
№ 27
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское
поселение» Белякова С.В. и на основании решения совета депутатов № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О
Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов МО
«Романовское сельское поселение» и заявлений депутатов, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. На основании ходатайства депутатов МО «Романовское
сельское поселение» наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области:
1.1 Бурову Веру Николаевну
1.2 Баринову Татьяну Федоровну
1.3 Волкова Андрея Юрьевича
1.4 Глют Инаиду Александровну
1.5 Михеева Владимира Борисовича
1.6 Рыбалкину Светлану Андреевну
1.7 Серебрякову Александру Никифоровну
1.8 Ступак Валентину Александровну
1.9 Сладковского Константина Геннадьевича
1.10 Мартьянову Татьяну Геннадьевну
1.11 Улеватову Елену Николаевну
1.12 Прокофьеву Елену Михайловну
1.13 Соделя Александра Анисиевича
1.14 Борсук Анатолия Сергеевича
1.15 Заволокину Надежду Павловну
1.16 Горбунова Александра Николаевича
1.17 Тищенко Светлану Викторовну
1.18 Масловскую Татьяну Александровну
1.19 Куцобина Дениса Олеговича
1.20 Тышковского Валерия Леонидовича
2. Вручить:
2.1 Буровой Вере Николаевне
2.2 Борисовой Татьяне Федоровне
2.3 Волкову Андрею Юрьевичу
2.4 Глют Инаиде Александровне
2.5 Михееву Владимиру Борисовичу
2.6 Рыбалкиной Светлане Андреевне
2.7 Серебряковой Александре Никифоровне
2.8 Ступак Валентине Александровне
2.9 Сладковскому Константину Геннадьевичу
2.10 Мартьяновой Татьяне Геннадьевне
2.11 Улеватовой Елене Николаевне
2.12 Прокофьевой Елене Михайловне
2.13 Соделю Александру Анисеевичу
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2.14 Борсук Анатолию Сергеевичу
2.15 Заволокиной Надежде Павловне
2.16 Горбунову Александру Николаевичу
2.17 Тищенко Светлане Викторовне
2.18 Масловской Татьяне Александровне
2.19 Куцобе Денису Олеговичу
2.20 Тышковскому Валерию Леонидовичу
Почетную грамоту на праздновании Дня поселка «Я эту землю Родиной зову!», который состоится 8 сентября 2018 года, за
многолетний труд в народном образовании, в медицине, в полеводстве и животноводстве и за активное участие в жизни Романовского сельского поселения.
3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за
собой.
Глава муниципального образования С.В. БЕЛЯКОВ
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 342
14.08.2018
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Романовское сельское поселение» на 3 квартал 2018 года
В соответствии с Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
04.07.2018 № 387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на 3 квартал 2018 года», Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при
определении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям
Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета
по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №
552, в целях реализации федеральных и региональных целевых
программ в Ленинградской области, направленных на улучшение
жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в
жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 3-й квартал 2018 года на территории
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на
2015–2020 годы, государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», подпрограмм «Обеспечение
жильем молодых семей», «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области», для расчета размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на приобретение (строительство) жилья на
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере
45 685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00
коп. (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на
страницах газеты «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. БЕЛЯКОВ
Приложение к постановлению администрации
от __________№ ___
РАСЧЕТ
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 3 квартал 2018 года
Ср_ квм = Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй =
N
Ст квм = Ср_квм х К_дефл, где:
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя
по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций
(банков) и других затрат;
N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные
вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал;
Ср_квм = 46 991,33 х 0,92 + 55 880,00*0,92 + 53 085,50 + 57
4
205,00 = 51 233,03 руб., где:
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ОФИЦИАЛЬНО
Ст_дог – 46 991,33 руб./кв.м. – средняя стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья по договорам на приобретение (строительство) жилых помещений, предоставленных
участникам жилищных программ;
Ст_кред – 55 880,00 руб./кв.м – стоимость 1 кв.м. жилья по
данным ОАО «Ленинградское Областное Жилищное Агентство
Ипотечного Кредитования»;
Ст_стат – 53 085,50 руб./кв.м. – средняя стоимость одного
квадратного метра по данным Петростата;
Ст_строй – 57 205,00 руб./кв.м – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям застройщиков:
58 500,00 руб./кв.м – по данным ООО «НОРДИС»;
55 910,00 руб./кв.м – по данным ООО «СОЗВЕЗДИЕ»;
СТ квм = 51 233,03 руб. х 1,007 = 51 591,66 руб.
51 591,66 руб. – стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья на 3 квартал 2018 года на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение».
*Примечание:
- По договору на строительство жилого помещения, предоставленного участникам жилищных программ, жилье будет располагаться в Кировском районе Ленинградской области.
- Администрация МО «Романовское сельское поселение» не
располагает данными о средней стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в Ленинградской области территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат)
в 3 квартале 2018 года, при расчете были использованы данные
за 4 квартал 2017 года.
- В соответствии с Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
04.07.2018 № 387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 3
квартал 2018 года», п. 2.3. Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской
области и стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в 3 квартале
2018 года составит 45 685,00 рубля за один квадратный метр
общей площади жилья.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 328
03.08.2018
пос. Романовка
Об утверждении Реестра муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией муниципального образования «Романовское сельское поселение» (приложение № 1).
2. Постановление от 11.10.2017 г. № 422 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. БЕЛЯКОВ
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
по адресу: www.romanovka.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018
№ 351
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов и других маломобильных
групп населения среды жизнедеятельности в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» на
2018–2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в целях обеспечения доступности социально значимых объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, руководствуясь уставом Романовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить целевую программу «Формирование доступной
для инвалидов и других маломобильных групп населения среды
жизнедеятельности в муниципальном образовании «Романов-
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ское сельское поселение» на 2018–2020 годы» (далее – Программа).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте администрации Романовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
Глава администрации С.В. БЕЛЯКОВ
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
по адресу: www.romanovka.ru
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 358
28.08.2018
пос. Романовка
Об утверждении дизайн проекта благоустройства общественной территории МО «Романовское сельское поселение», подлежащего в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», Уставом МО «Романовское сельское поселение», в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования, вовлечения жителей в благоустройство общественных
пространств и дворовых территорий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной
территории МО «Романовское сельское поселение, подлежащего в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году, по
следующему адресу:
- Парк в пос. Романовка (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление за исключением
приложения в газете «Романовские вести», разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет www.romanovka.ru.
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.Н. Горбунов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
по адресу: www.romanovka.ru
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018–2022 годы»
Для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября
2016 г. № 10), администрацией муниципального образования
«Романовское сельское поселение» разработан проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории МО «Романовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2018–2022 годы».
Программа предусматривает благоустройство дворовых и
общественных территорий МО «Романовское сельское поселение». Одним из условий участия в реализации приоритетного
проекта, согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, являются обязательные
общественные обсуждения проекта муниципальной программы.
С целью организации проведения общественного обсуждения размещается следующая информация:
• Текст проекта муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории МО «Романовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018–2022 годы»
• Общественные обсуждения начинаются 24.08.2018 и заканчиваются 24.09.2018.
• Замечания и предложения по проекту программы принимаются до 20.09.2018 в письменной форме на бумажном носителе
и в электронной форме по электронной почте.
• Ответственным по приему замечаний и предложений, их
обобщению по проекту муниципальной программы является
главный специалист по ЖКХ и благоустройству администрации
МО «Романовское сельское поселение» – Павлова Елена Александровна, телефоны для справок: 8 (813-70) 60-067; 8 (813-70)
60-075;
• почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Романовка, д. 18, кв. 3, 4.
• электронный адрес: sekretar@romanovka.ru
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на 2018–2022
годы» утвержденным постановлением администрации муниципального образования от 04.12.2017 № 528
http://romanovka.ru/media/system/docum/pdf/2017/admin_
mo_resolution/resolution_528_04122017.pdf

06.09.2018 14:23:36

8 Рв

ПАНОРАМА

Сентябрь 2018 года

11 сентября на стадионе пос. Романовка состоялся спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника, приуроченный
к 91-й годовщине образования Ленинградской области.
С приветственным словом и поздравлением к
присутствующим обратился глава администрации
МО «Романовское сельское поселение» С.В. Беляков. В продолжение торжественной части от имени

главы района лучшие работники физической культуры и спорта, а также лучшие спортсмены, были награждены Почётной грамотой Главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» и цен-

ным подарком. По окончании торжественной части
на спортивных площадках прошли соревнования по
пляжному волейболу, футболу, городкам, дартсу и
легкоатлетический кросс для юных спортсменов.

Дом культуры «Свеча» объявляет набор в клубные формирования
Художественный руководитель: Фатькина Марина Владимировна, телефон: +7 981 172-72-69
Название клубного формирования
Хореографический коллектив «Сияние»,
группы-спутники «Лучик», «Солнышко»
Хореографический колектив «Этюд» Группыспутники «Искорки», «Звезочки»

Возраст

Деятельность

ФИО руководителя

с 5 лет

Классическая, народная, эстрадная, современная
хореография (джах, модерн и т.д.)

с 4 лет

Бальный, стилизованный народный, эстрадный танец
Сценическая пластика, актерское мастерство,
словесное действие
Сценическая пластика, актерское мастерство, словесное действие, постановка миниатюр, этюдов и т.д.
Развитие слуха, чувства ритма, постановка голоса,
Эстрадное мастерство (навыки работы с микрофоном и
пение под минус-фонограмму)
Современная (уличная) хореография
Обучение игры на гитаре (акустика, электро), азы нотной
грамоты
Ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, прикладное
творчество (создание эскизов, форэскизов)

Колышницына Кристина Олеговна
Стромова Елена Викторовна

Театральная студия «Эриам»

с 6 лет

Театр-студия «Antruy po». Проводится кастинг

с 10 лет

Обучение вокалу: групповые, индивидуальные

с 6 лет

Студия «Брейк-данс»

с 6 лет

Студия «Гитара». Индивидуальные занятия

с 7 лет

Студия «Дизайн»

с 6 лет

Студия «Духовые инструменты»

с 8 лет

Обучение игре на духовых инструментах

Давыдов Евгений Михайлович

Вокальный ансамбль «Журавушка»
Изостудия «Радуга»
Кружок «Мягкая игрушка»

с 18 лет
с 5 лет
с 5 лет

Народный, академический вокал
Изобразительное творчество
Прикладное творчество

Улеватова Елена Николаевна
Швецов Александр Николаевич
Тогулева Лариса Николаевна

Кружок «Судомоделист»

с 8 лет

Кружок «Скоро в школу»

с 5 лет

Студия английского языка «Маус»
Студия «Йога для начинающих»
Студия «Йога для детей»

с 4 лет
с 15 лет
с 5 лет

Спортивно-прикладное творчество
Подготовка к школе (чтение, счет, письмо, развивающие
занятия)
Обучение английскому языку в игровой форме

Группы психолого-педагогического развития

с 3 лет

Развитие волевых качеств, самостоятельности, профилактика и коррекция поведения, развитие внимания, памяти, мышления

Игнатьева Варвара Сергеевна

Студия «Фитнес»

с 15 лет

Оздоровительные занятия для взрослых

Романенко Татьяна Сергеевна
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