
   ГЕРБ                                                                                                     
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 
       03.04.2013г.                                                                                                    № 8 
                                                                                                                                                                                                            

«Об Обращении жителей многоквартирного 

 жилого дома № 18 пос.Романовка 
 по вопросу обустройства придомовой парковки у МКД» 

 
  

      В связи с острой необходимостью создания улучшения транспортно-
эксплуатационного состояния дорог, обеспечения безаварийных подъездных 
путей к социальным объектам, в том числе и к многоквартирным жилым 
домам, заслушав главу администрации МО « Романовское сельское 
поселение» Белякова С.В., депутата по избирательному округу № 33 Бурова 
А.Ю, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 
1. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 

от 02 марта 2009 года № 45 « О долгосрочной целевой программе « 
Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской 
области на 2009-2020 годы», порядком распределения субсидий на 
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы, сводной 
заявки администрации МО « Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 29.03.2013г № 757/1.0-15 рекомендовать 
администрации МО « Романовское сельское поселение» подготовить и 
сдать в дорожный комитет Правительства Ленинградской области пакет 
документов, для участия в программе софинансирования из областного 
бюджета на ремонт муниципальных  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, ремонт подъездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и ремонт дворовых территории 
многоквартирных домов, в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области от 02 марта 2009 года № 45 « О 
долгосрочной целевой программе « Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы», в том 
числе и дома № 18 пос.Романовка. .   

2. После заключения соглашения с Комитетом по дорожному хозяйству 
Ленинградской области о предоставлении в 2013 году субсидии бюджету 



МО « Романовское сельское поселение» на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы « Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» 
довести информацию до жителей многоквартирного жилого дома № 18 
пос.Романовка, о сроках проведения работ по ремонту дворовой 
территории многоквартирного жилого дома № 18 пос.Романовка.  

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по 
промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи. 

 
 
  

 
Глава муниципального образования                                            Беляков С.В. 
 
 


