
                                                                 ГЕРБ                                              Проект. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 О внесении изменений в Постановление  № 24 
 от 16.01.2020 
  
 
 
         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Постановлением правительства 
Ленинградской области от 23 октября 2020 года № 684 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 
"О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области", Уставом муниципального 
образования Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В связи с частичной отменой запланированных мероприятий, внести изменения в 
Постановление № 24 от 16.01.2020 г. «Развитие  культуры в муниципальном 
образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 - 2022 год, внести следующие изменения в 
Приложение № 1: 

- В водной части абзац «объёмы источники финансирования программы» 
изложить в редакции: «Общий объем финансирования программы составляет: 
2020 г. – 1 717, 150 тыс. руб.; 
- Раздел № 4 «Ресурсное обеспечение Программы» Источник финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции: Расходы на проведение 
мероприятий -1717,150 тыс. руб; 
- Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие  культуры в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2020 году изложить в новой редакции: 

№  Название мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Финансирование 

1. Праздничное новогоднее гуляние  
для жителей поселения  
«Новогодний переполох -2020» 

1 января  
с 01.00 до 
04.00 

Центральная 
площадь 
п.Романовка. 

198 000,00 
 

2 «Новогодний карнавал» 4 января Центральная  



Театрализованная игровая 
программа 

13.00 площадь 
п.Романовка 

3 Семейный праздник 
«Моя семья - мое богатство!» 

6 января 
13.00 

Центральная 
площадь 
п.Романовка.  
 

 

4. Игровая программа  
«Рождественские спортивные 
эстафеты-2020» на катке  
 

7 января 
14.00 

п.Романовка. 
каток у МБУ 
Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

5 Торжественное праздничное 
 мероприятие  
«Я говорю с тобой из 
Ленинграда!» 

27 января 
15.00 

 Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 
434 150,00 

  

6 Военно- спортивное многоборье с 
культурной программой  для 
подростков и молодежи   
«Отчизны верные сыны», 
посвященное Дню защитников 
Отечества и 20-летию подвига 
воинов- десантников 6 роты ВДВ. 

20 февраля  Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

7 Праздничный концерт  
«Во имя Родины и Долга!» 

23  февраля  Клуб  
п. Углово 

 

 8 Массовое народное гуляние  
«Гуляй, широкая Масленица!» 

1  марта  Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 
350 000,00  

9 Театрализованный концерт  
«Вам, любимые женщины!» 

6 марта    Актовый 
зал МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

10 Праздник работников торговли, 
ЖКХ и сферы обслуживания. 
 «Мой поселок - территория 
заботы!» 

13 марта   Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

11 «Местное самоуправление: вчера, 
сегодня, завтра!» 
Торжественное мероприятие, 
посвященное 30-летию образования 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» 

27 марта   Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 
 

395 000,00 

12 «Шутка за шуткой» детская 
развлекательная, игровая 
программа 

1 апреля  Актовый зал 
Д/К «Свеча» 

 

13 «Зажги свою звезду!»  
Областной фестиваль детского 
хореографического творчества. 

25 апреля Актовый зал 
Д/К «Свеча» 

 

14 Исключить    
15 Исключить    
16 Праздничное торжественное 

мероприятие для ветеранов ВОВ  
«Помнит сердце, не забудет 
никогда!», посвященное 75- летию 
Великой Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне с 
вручением юбилейных медалей и 
подарочных наборов 

8 мая 14.00   Актовый зал 
Д/К «Свеча» 

 
 

95 000,00 



17 Исключить    
18 Исключить    
19 Семейный праздник 

«Мама, Папа, Я - дружная 
семья!» 

16 мая  
13.00 

  Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

 

20 Театрализованный праздник  с 
игровой программой 
 «В самой солнечной стране», 
посвященный Международному 
Дню защиты детей. 

1 июня  Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 

21 Исключить    
22 Исключить    
23 Молодежный фестиваль творческой 

молодежи  
«Мир без наркотиков!», 
посвященный Дню молодежи. 

27 июня  Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 

24 Проведение семейного спортивно-
досугового  мероприятия  
«Мой маленький дворик» 

3 июля 
12.00 

 Детская 
спортивная 
площадка    
п. Корнево 

 

25 Участие в туристическом слете 
муниципальных образований  
Всеволожского района 

24-25 июля Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 

26 Исключить    
27 Исключить    
 
28 

 
Конкурс юных дарований 
 «Ленинградская область - это 
МЫ!», посвященный  93-летию  
образования  Ленинградской 
области. 
 
 

 
1 августа 

  
Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

29 Спортивный праздник 
«Всероссийский День 
физкультурника», посвященный 
93-летию образования 
Ленинградской области. 

8 августа  Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

 

30 Исключить    
31 Смотр-конкурс  

«Ветеранское подворье-2020». 
Август  Актовый зал 

МБУ Дом 
Культуры 
«Свеча» 

45 000,00 

32 Театрализованная игровая 
программа  «Веселый звонок», 
посвященная Дню знаний. 

1 сентября  Площадка 
перед МБУ 
Д/К «Свеча» 

 

33 Исключить    
34 Торжественное праздничное 

мероприятие, посвященное 
празднованию Дня поселка 
Романовка  
«Поселок мой, ты песня и 
легенда!» 

12 сентября  Центральная 
площадь 
п.Романовка 

 
200 000,00 

35 «Броня крепка и танки наши 
быстры!» праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 

15 сентября Актовый зал 
МБУ Дом 
Культуры 

 



танкиста и 100 -летию 
отечественного танкостроения. 

«Свеча» 

36 Концертная программа для 
пенсионеров с ограниченными 
физическими возможностями 
«Юность с сединою» 

9 октября Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

 
 

37 «День памяти жертв 
политических репрессий» 

30 октября Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

 

38 Детский утренник  
«Загляните в мамины глаза!» 

22 ноября  Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

 

39 Торжественное мероприятие  
«Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен!», посвященный 
«Дню неизвестного солдата». 

3 декабря Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

 

40  «Мы справимся, ведь мы не 
одиноки» 
Вечер отдыха для лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями. 

4 декабря  Актовый зал 
МБУ Д/К 
«Свеча» 

 

 
Итого: 

 
1717 150,00  

 
2. В остальной части оставить текст без изменений; 
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  в сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru; 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации А.Н. Горбунова 
  
 
Глава администрации                                                                            С.В. Беляков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




