
                                                                 ГЕРБ                                              Проект. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 О внесении изменений в Постановление  № 447 
 от 14.11.2019 
  
 
 
         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 № 447 от 14.11.2019 г. «Развитие  физической культуры и спорта на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 - 2022 год, внести следующие изменения: 
- Изменить в Паспорте ответственного за реализацию «Муниципальной программы» 
на Шалюкову Юлию Сергеевну 
1.1.Внести в Приложение № 1: 
- в водной части абзац «объёмы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в редакции: «Общая потребность в финансовых средствах: 
2020г. - 555 000,00 руб.; 
2021г. -  550 000,00 руб.; 
2022г. – 550 000,00 руб.»; 
- Раздел № 4 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
задач, 

программных 
мероприятий, 

источник 
финансирования 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.) 

Сроки 
реализации 

(год) 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый результат 
в количественном 

измерении 

1 2 3 4 5 6 



Развитие в сельском поселении физической культуры и массового спорта 

1.1. Проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий на 
территории 
поселения  

218,72 
200,00 
200,00 

2020 
2021 
2022 

 Администрация  
МО «Романовское 
сельское 
поселения» 

Пропаганда спорта, 
привлечение к участию 
в соревнованиях 
максимального 
количества человек 

1.2 Участие в районных, 
областных и иных 
соревнованиях 

78,16 
100,00 
100,00 

2020 
2021 
2022 

Администрация  
МО «Романовское 
сельское 
поселения» 

Пропаганда спорта, 
привлечение к участию 
в соревнованиях 
максимального 
количества человек 

Создание условий для развития в сельском  поселении физической культуры и массового 
спорта и  подготовки спортивного резерва 

2.1 Капитальный 
ремонт, 
проектирование, 
реконструкция 
спортивных 
объектов 

119,42 
100,00 
100,00 

2020 
2021 
2022 

 Администрация  
МО «Романовское 
сельское 
поселения» 

Повышение качества 
оказываемых 
населению услуг в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
увеличение числа 
занимающихся 
спортом 

2.2 Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
оборудования 

133,70 
150 
150 

2020 
2021 
2022 

Администрация  
МО «Романовское 
сельское 
поселения» 

Повышение качества 
оказываем услуг в 
сфере физ. культуры и 
спорта 

- Раздел № 5 «Механизм реализации программы» изложить в редакции: Общий 
объём финансирования программы составляет 1,650 тыс. руб. 
1.2. Приложение № 2 дополнительно внести  План мероприятий на 2021 год; 
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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
План мероприятий на 2021 год. 

1. Проведения основных спортивно – массовых мероприятий МО «Романовское сельское 
поселение» на 2020 год 

 

 
№ 

Названия мероприятия Сроки и место 
проведения 

1. Новогодний турнир по футболу мужских команд на кубок главы 
администрации. 

03.01.2021г. 
Стадион п. Романовка 

2 Рождественский турнир по волейболу и настольному теннису на 
призы Главы администрации 

05.01.2021г. 
Спортивный зал в/ч Углово 

3. Рождественские спортивные эстафеты на ледовом катке ДК 
«Свеча» 

07.01.2021 г. 
каток ДК «Свеча» 

4. Традиционный  турнир по мини-футболу среди детских команд, 
в честь 77-ой годовщины полного снятия блокады Ленинграда» 

23 - 25.01.2021г. 
Спортивный зал 

Романовской СОШ 
5. 52-й международный пробег «Дорога Жизни», посвящённый 77-

й годовщине полного снятия блокады Ленинграда 
31.01.2021г. 

8 км трассы «Дорога Жизни» 
6. Всероссийский день зимних видов спорта, посвящённый 7-й 

годовщине со дня открытия XXII и XI Параолимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи. 

08.02.2021г. 
Стадион п. Романовка 

7. Муниципальный этап XXXIX открытой Всероссийской массовой 
лыжной  гонки «Лыжня России» 

13.02.2021г. 
Стадион п. Романовка 

8. Традиционный  турнир по мини-футболу, в честь дня Защитника 
Отечества  среди детских команд 
  (2005-2006, 2007 - 2008 г.р.) 

19 - 20.02.2021г. 
Спортивный зал 

Романовской СОШ 
9. Фестиваль боевых искусств, посвященный  «Дню Защитника 

Отечества»  
Февраль 2021г. 

ДК «Свеча» 
10. Турнир по настольному теннису, в честь дня Защитника 

Отечества   
19.02. 2021г. 
ДК «Свеча» 

11. Традиционный  турнир по мини-футболу, в честь дня Защитника 
Отечества  среди мужских команд поселения. 

23.02.2021г. 
Стадион п. Романовка 

12. Турнир по волейболу, в честь дня Защитника Отечества  среди 
мужских команд. 

21.02.2021г. 
Спортивный зал п. Углово 

13. Соревнования по зимней рыбалке «Открытый кубок МО 
Романовское сельское поселение» 

06.03.2021г. 
Озеро Волоярви 

14. Учебно-тренировочный сбор поселковой мужской футбольной 
команды 

 апреля 2021г. 
«Звездный» г. Луга 

15. Районный этап Всероссийских соревнований по футболу среди  
детских команд  «Кожаный мяч»  

Апрель – май 2021г. 
Стадион п. Романовка 

16. Открытый турнир МО «Романовское сельское поселение» по 
тхэквондо, посвященный 76-й годовщины  победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Апрель - май 
ДК «Свеча» 

17. Кубок Федерации футбола Всеволожского района среди мужских 
команд поселений 

Апрель -  май 2021г. 
Стадион п. Романовка 

18. Соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 
76-й годовщины  победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г. 

Апрель 2021г. 
Территория п. Романовка 



19. Соревнования по судомодельному спорту, посвященные 76-й 
годовщины  победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г. 

Май 2021г. 
Озеро Зеркальное п. Углово 

20. Легкоатлетический кросс посвященный 76-й годовщине  победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

9 май 
Территория п. Романовка 

21. Чемпионат, Кубок Всеволожского района по футболу среди 
команд поселений 

Май – октябрь 2021 г. 
Стадионы поселений 

 
22. Районный этап Всероссийских соревнований по футболу среди  

детских команд  «Колосок» 
Июнь 2021г. 

Стадион п. Романовка 
23. Спортивно праздник,  в честь Дня России 12.06.2021г. 

Стадион п. Романовка 
24. Спортивный праздник  «ГТО ‐ наш верный друг» для воспитанников 

летнего трудового отряда 
Июнь 2021г. 

Стадион п. Романовка 
25. Спортивный  праздник    «  От  значка  ГТО  к  олимпийской медали»  для 

воспитанников  летнего  оздоровительного  лагеря  «Дружба»  МОУ 
«Романовская СОШ» 

Июнь 2021г.  
Стадион п. Романовка 

26. Открытый турнир  по пляжному волейболу «Белые Ночи 2021» Июнь 2021г.  
Стадион п. Романовка 

27. Турнир по футболу  «Дворовая лига» среди команд поселения Июнь – август 
Стадион п. Романовка 

28. Открытый турнир Белые ночи по стритболу среди юношей  Июль 2021г. 
Площадка МОУ «РСОШ» 

29. Спартакиада для воспитанников летнего трудового отряда МОУ 
«Романовская СОШ» 

Июль 2021г. 
Стадион п. Романовка 

30. Районный молодёжный туристический слёт «Выездные дни 
молодёжи» 

Июль 2021г. 
Ладожское озеро 

31. Туристический слёт администраций  Всеволожского 
муниципального района 

Июль 2021г. 
Ладожское озеро 

32. Культурно - спортивный праздник на воде «Чудеса у Нептуна». 25.07.21г. 
Озеро п. Углово 

33. Традиционный турнир «Памяти друзей»  по футболу среди 
ветеранов 

07.08.21г. 
Стадион п. Романовка 

34. Спортивный праздник, посвящённый  «Всероссийскому Дню 
физкультурника». 

 14.08.21г. 
Стадион п. Романовка 

35. Спортивные мероприятия, посвящённые Дню посёлка 
Романовка. 

Сентябрь 2021г. 
Стадион п. Романовка 

36. Всероссийские соревнования  по футболу среди сельских 
мужских команд «Золотой колос» 

Сентябрь 2021г. 
Краснодарский край 

37. Турнир «Золотая осень» по футболу среди детских команд, 
посвящённый Дню народного единства. 

Октябрь 2021г. 
Стадион п. Романовка 

38. Турнир по волейболу среди мужских команд  на приз главы 
администрации МО «Романовское сельское поселение», 
посвященный Дню народного единства. 

Ноябрь 2021г. 
Спортивный зал пос. Углово 

39. Турнир по настольному теннису на приз главы администрации 
МО «Романовское сельское поселение» 

Ноябрь 2021г. 
ДК «Свеча» 

40. Зимний Чемпионат «Лига Города» по футболу 11х11 Ноябрь - декабрь 2021г 
41. Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня Деда 

Мороза» на приз главы администрации МО 
Декабрь 2021г. 

Стадион п. Романовка 
42. Торжественное мероприятие, посвящённое чествованию лучших 

спортсменов, тренеров и активной молодёжи  МО «Романовское 
Декабрь 2021 г. 

Дом культуры «Свеча» 



сельское поселение» 
 
 

2. Участие команд поселения в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки 
№ Наименования Кол – во 

 (пары, шт.) 
1. Мячи волейбольные 5 
2. Сетка футбольная (мини футбольная) 5  
3. Мячи футбольные  10 
4. Экипировка   детских  поселковых команды 30 
5. Экипировка   мужской поселковой  футбольной  команды 25 
 
4. Проектирование, реконструкция строительство и капитальный ремонт спортивных 
объектов на территории  МО «Романовское сельское поселение» 

№ Названия мероприятия Планируемы
й год 

1. Устройство площадки и установка хоккейной коробки в п. Романовка 2020 
2. Комплексное проектирование территории стадиона п. Романовка 2020 
3. Проектирование и строительство физкультурно - спортивного комплекса 

с бассейном 
2020 – 2022 

4. Приобретение и установка раздевалок на стадион п. Романовка 2020 
5. Установка освещения на спортивной площадке дом 16 – 17. 2020 
6. Очистка дренажной канавы  стадиона п. Романовка 2020 
7. Замена  ограждения стадиона поселка Романовка 2021 
8. Замена трибун на стадионе п. Романовка 2021 
9. Реконструкция стадиона п. Романовка 2021 - 2023 

 
 

 
№ 

Названия мероприятия Сроки проведения 

1. Традиционный пробег по «Дороге Жизни»,  полного снятия 
блокады Ленинграда» 

Январь 

3. Районный этап Всероссийских соревнований по футболу 
среди  детских команд  «Кожаный мяч» 

Апрель - май 
 

4. Районный, областной этап Всероссийских соревнований по 
футболу среди  детских команд  «Колосок» 

Май - июнь 
 

5. Кубок Федерации футбола Всеволожского района среди 
мужских команд поселений 

Апрель -  май 
 

6. Чемпионат, Кубок Всеволожского района по футболу среди 
команд поселений 

Май - октябрь 
 

7. Туристический слёт администраций  Всеволожского 
муниципального района 

Июль 
 

8. Молодёжный туристический слёт   Всеволожского 
муниципального района 

Июль 
 

9. Всероссийские соревнования  по футболу среди сельских 
мужских команд «Золотой колос» 

сентября 
 

10. Чемпионат Всеволожского района по мини-футболу среди 
команд поселений 

Ноябрь - апрель 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к подпрограмме «Развитие физической культури 


