
                                                       Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.08. 2017                                                                                                     № 350      
пос.Романовка 
 
 
Об утверждении графика разработки  
и утверждения программы комплексного развития  
социальной инфраструктуры 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить графика разработки и утверждения программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению.  
 
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте. 
 
3.Контроль за  исполнением  данного постановления оставляю за собой.  

 
 
 

 Глава  администрации                                                                       С.В. Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Приложение                                                                             

к постановлению главы администрации 
                                                                                             «___» августа 2017  №____ 

 
 

График разработки и утверждения 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
№ 
п/п Мероприятия 

Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 
должность, телефон) План Факт 

1. 
Принятие решения о разработке 
Программы 25.08.2017  

Беляков Сергей 
Владимирович –  

глава администрации 
МО, 8(81370) 60-681 

2. Направление копии решения о 
разработке Программы в комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области 

29.08.2017  

Заволокина Надежда 
Павловна – 

землеустраитель 
администрации МО, 

8(81370)60-075 
3. 

Подготовка копий муниципальных 
программ, информации о 
государственных программах, 
инвестиционных проектах, 
предусматривающих создание объектов 
социальной инфраструктуры на 
территории поселения, иных исходных 
данных, необходимых для разработки 
Программы 

04.09.2017  

Белова Ирина 
Владимировна – 
гл.специалист по 

социальным 
вопросам, культуре, 

молодежной                                 
политике, спорту, 

торговле, тел.: 
(881370)60-655;  
Павлова Елена 

Александровна - 
гласный специалист 

по ЖКХ и 
благоустройству 

администрации МО, 
тел.(881370)60-075 

Кузюта Ольга 
Сергеевна – ведущий 

специалист по 
муниципальному 

имуществу и 
экономическому 
развитию, тел. 
8(81370)60-075 

4. Проведение конкурсных процедур в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение 
муниципального контракта на 
выполнение работ по разработке 
проекта Программы* 

–  

 

5. Направление информации о заключении 
муниципального контракта на 
выполнение работ по разработке 
проекта Программы в комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области* 

–  

 

6. Размещение проекта Программы на 25.09.2017  Горбунов Александр 



официальном сайте органа местного 
самоуправления в сети «Интернет» 

Николаевич – 
заместитель главы 

администрации МО, 
8(81370) 60-371 

7. Направление информации о 
размещении проекта Программы на 
официальном сайте органа местного 
самоуправления в сети «Интернет» в 
комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской 
области 

25.09.2017  

Горбунов Александр 
Николаевич – 

заместитель главы 
администрации МО, 

8(81370) 60-371 

8. 

Опубликование в официальном порядке 
проекта Программы 25.09.2017  

Горбунов Александр 
Николаевич – 

заместитель главы 
администрации МО, 

8(81370) 60-371 
9. 

Направление Программы для 
утверждения главой муниципального 
образования 

01.11.2017  

Горбунов Александр 
Николаевич – 

заместитель главы 
администрации МО, 

8(81370) 60-371 
10. 

Утверждение Программы главой 
муниципального образования 20.11.2017  

Беляков Сергей 
Владимирович – 

глава администрации 
МО 

11. Направление информации об 
утверждении Программы и копии 
Программы в комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской 
области 

23.11.2017  

Заволокина Надежда 
Павловна – 

землеустраитель 
администрации МО, 

8(81370)60-075 
12. Направление информации об 

утверждении Программы и Программы 
в форме электронного документа, 
заверенного электронной цифровой 
подписью уполномоченного лица в 
администрацию «Всеволожского 
муниципального района» 
Ленинградской области» для 
размещения Программы в федеральной 
государственной информационной 
системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) 

23.11.2017  

Заволокина Надежда 
Павловна – 

землеустраитель 
администрации МО, 

8(81370)60-075 

 
   


