
Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.03.2021                                                                                                      № 102  
п. Романовка 
 
Об утверждении плана мероприятий  
("дорожной карты") по реализации  
муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории МО «Романовское сельское поселение» 
 в 2021 году 
 
     В целях реализации мероприятий приоритетного проекта  «Формирование 
комфортной городской среды на территории МО «Романовское сельское 
поселение» в 2021 году,  Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», администрация МО «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории МО «Романовское сельское поселение»  в 2021 году  (Приложение). 
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит размещению  на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава администрации                                                                       С.В. Беляков 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к Постановлению  
№ ____от ______2021г. 

 

 

 
План мероприятий 

("дорожная карта") по реализации 
муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды 
на территории МО «Романовское сельское поселение» 

в 2021 году 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 
за исполнение 

  начало окончание  

1 2 3 4 5 
1 Актуализация 

муниципальной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды муниципального 
образования «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2018-2022 годы и период 
до 2024 года» 
 

28.01.2021 31.12.2021 главный 
специалист по 
ЖКХ и 
благоустройству 
– Павлова Е.А. 

2 Подписание Соглашения  
ГИИС «Электронный 
бюджет» о 
предоставлении в 2021 
году субсидии из 
областного бюджета 
Ленинградской области 
бюджету муниципального 
образования Романовское 
сельское поселение 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
реализацию программы 
формирования 
современной городской 

09.02.2021 15.02.2021 начальник 
финансового 
сектора, 
главный 
бухгалтер- 
Москвичева 
И.А. 



среды в рамках 
муниципальной 
программы: 
«Формирование 
комфортной городской 
среды муниципального 
образования «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2018-2022 годы и период 
до 2024 года» 
 

3 Подготовка документации 
для проведения аукциона 
на выполнение работ по 
благоустройству 
общественной территории 
пос. Романовка «Парковая 
зона от Дороги Жизни до 
МКД № 3,4,15» 
территорий в соответствии 
с Соглашением  

19.03.2021 31.03.2021 Директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
администрации 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» - 
Романченко 
В.А. 

4 Размещение аукционной 
документации на 
выполнение работ по 
благоустройству 
общественной территории 
пос. Романовка «Парковая 
зона от Дороги Жизни до 
МКД № 3,4,15» 
территорий   

31.03.2021 01.04.2021 Директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
администрации 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» - 
Романченко 
В.А. 

5.  Заключение 
муниципального 
контракта на выполнение 
работ по благоустройству 
общественной территории 
пос. Романовка «Парковая 
зона от Дороги Жизни до 
МКД № 3,4,15»  

30.04.2021 15.05.2021 Директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
администрации 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» - 
Романченко 
В.А. 

6 Предоставление 
муниципального 
контракта в адрес 
комитета по жилищно –

в течение 10 дней  после 
заключения контракта на 

адрес электронной 
посты:sreda@lenreg.ru   

Директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
администрации 



коммунальному хозяйству 
Ленинградской области  

МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» - 
Романченко 
В.А. 

7 В случае экономии 
средств, возникшей при 
проведении конкурсной 
процедуры и принятии 
администрацией МО 
решения об 
использовании экономии, 
необходимо направить в 
комитет   по жилищно –
коммунальному хозяйству 
Ленинградской области 
официальное письмо о 
размещении 
дополнительной закупки и 
заключения 
дополнительного 
соглашения. 

до 15.05.2021 года. Директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
администрации 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» - 
Романченко 
В.А. 

8 Обеспечить постоянное 
видеонаблюдение в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» за 
объектом по 
благоустройству 
общественной территории 
в 2021 году, с 
соблюдением требований 
к качеству и надежности 
видеотрансляции на 
официальном сайте в 
соответствии с 
Соглашением (п. 4.3.13) 

с момента заключения 
муниципального контракта по 
благоустройству 
общественной территории 
(постоянно) 

Заместитель 
главы 
администрации 
МО 
«Романовское 
СП» - Горбунов 
А.Н. 

9 Подготовка и утверждение 
плана-графика 
(календарный график) 
работ  на объекте 
благоустройства 2021 года 

30.04.2021 05.05.2021 Директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
администрации 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» - 
Романченко 
В.А. 



10 Заключение 
муниципального 
контракта по 
строительному  контролю 
на объекте 

15.05.2021 31.08.2021 Директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
администрации 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» - 
Романченко 
В.А. 

11 Разместить информацию о 
благоустройстве 
территории на 
информационных 
конструкциях (баннерах, 
растяжках, рекламных 
щитах и.т.д) в 
соответствии с 
Приложением 5 
Соглашения (п. 4.3.15) 

с момента 
заключения 

муниципального 
контракта по 

благоустройству 
общественной 

территории 

 
по 

окончанию 
работ 

Директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
администрации 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» - 
Романченко 
В.А. 

12 Выполнение работ по 
благоустройству 
общественной территории 
пос. Романовка «Парковая 
зона от Дороги Жизни до 
МКД № 3,4,15»  

с момента 
подписания 
контракта 

31.08.2021 В соответствии 
с заключенным 
контрактом 

13 Подача заявки в Комитет 
по жилищно –
коммунальному хозяйству 
Ленинградской области на 
финансирование работ по 
объекту благоустройства 
2021 года, с приложением 
документов, 
подтверждающих 
выполнение работ. 
 
 

до 19 числа, 
предшествующего месяцу 

оплаты 

Директор МКУ 
«Служба 
заказчика» 
администрации 
МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» - 
Романченко 
В.А. 

14 Организация и проведение 
проверок хода работ на 
объекте благоустройства 
2021 года с привлечением  
сотрудников АНО «Центр 
компетенций» и 
строительного контроля 

 

Еженедельно по средам  
(с начала производства работ) 

 

 Представление отчетности о ходе реализации проекта 
15 Еженедельное каждый четверг на адрес главный 



предоставление 
фотоотчета текущего 
состояния общественной 
территории, 
благоустраиваемой в 2021 
году в соответствии с 
Соглашением (п. 4.3.14) 

электронной 
почты:sredafoto047@yandex.ru,  

специалист по 
ЖКХ и 
благоустройству 
– Павлова Е.А. 

 Еженедельный отчет по 
контрактованию 

В соответствии с 
установленными сроками 
Комитета по жилищно –

коммунальному хозяйству 
Ленинградской 

главный 
специалист по 
ЖКХ и 
благоустройству 
– Павлова Е.А. 

 Ежеквартальный отчет о 
выявленных недостатках и 
текущем содержании 
общественных 
территорий, 
благоустроенных в рамках 
реализации федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2020 году. 

 В соответствии с 
установленными сроками 
Комитета по жилищно –

коммунальному хозяйству 
Ленинградской 

главный 
специалист по 
ЖКХ и 
благоустройству 
– Павлова Е.А. 

 Ежеквартальный отчет о 
синхронизации 
мероприятий, 
реализуемых в рамках 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта "Жилье и 
городская среда" в 2021 
году, с другими 
национальными  
проектами, 
государственными 
(муниципальными) 
программами  
   
   

В соответствии с 
установленными сроками 
Комитета по жилищно –

коммунальному хозяйству 
Ленинградской 

главный 
специалист по 
ЖКХ и 
благоустройству 
– Павлова Е.А. 

 Ежеквартальный отчет  об 
организации работы 
субъектов Российской 
Федерации с 
муниципальными 
образованиями по 
избавлению от 
«визуального мусора» и 

В соответствии с 
установленными сроками 
Комитета по жилищно –

коммунальному хозяйству 
Ленинградской 

главный 
специалист по 
ЖКХ и 
благоустройству 
– Павлова Е.А. 



созданию 
привлекательного облика 
поселений в рамках 
формирования 
комфортной городской 
среды 

 Ежеквартальный отчет   о 
проведенных 
мероприятиях по 
вовлечению граждан в 
реализацию федерального 
проекта "Формирование 
комфортной городской 
среды" 

В соответствии с 
установленными сроками 
Комитета по жилищно –

коммунальному хозяйству 
Ленинградской 

главный 
специалист по 
ЖКХ и 
благоустройству 
– Павлова Е.А. 

15 Представление отчетности 
в форме электронного  
документа  в ГИИС 
«Электронный бюджет» - 
отчет о расходах, в целях 
софинансирования 
которых предоставляется 
Субсидия (Приложение 3 
к Соглашению)  
 

не позднее 12   числа месяца, 
следующим за отчетным 
кварталом 

начальник 
финансового 
сектора, 
главный 
бухгалтер- 
Москвичева 
И.А. 

16 Представление отчетности 
о достижении значений 
результатов 
использования Субсидии 
и обязательствах, 
принятых в целях их 
достижения (Приложение 
4 к Соглашению)  
 

Не позднее 15 января 2022 
года 

начальник 
финансового 
сектора, 
главный 
бухгалтер- 
Москвичева 
И.А. 

17 Размещение необходимой 
информации в 
государственной 
информационной системе  
жилищно- коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ), в 
том числе в модуле 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» 

В установленные системой 
сроки с учетом методических 
рекомендаций  о размещении 

информации в ГИС ЖКХ, 
утвержденных Министерством 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

главный 
специалист по 
ЖКХ и 
благоустройству 
– Павлова Е.А. 

18 Проведение публичных 

мероприятий по 

представлению 

реализованных в 2021 году 

проектов с участием 

в период реализации проекта  Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
культуре, 



представителей 

общественности, 

экспертного сообщества и 

других 

заинтересованных лиц 

спорту, 
молодежной 
политике, 
торговле 
администрации 
– Шалюкова 
Ю.С. 

19 Проведение 
общественных 
обсуждений  проектов  
муниципальной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды муниципального 
образования «Романовское 
сельское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области на 
2018-2022 годы и период 
до 2024 года» 
 

Срок обсуждения не менее 30 
дней со дня опубликования 

проекта муниципальной 
программы, в том числе при 
внесении в них изменений 

главный 
специалист по 
ЖКХ и 
благоустройству 
– Павлова Е.А. 

20 Организация конкурса 

школьных рисунков 

общественных  территорий,  

муниципального 

образования «Романовское 

сельское поселение» 

Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области 

не позднее  1 июня 2021 года Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
культуре, 
спорту, 
молодежной 
политике, 
торговле 
администрации 
– Шалюкова 
Ю.С. 

21 Анкетирование (опросы) в 
рамках муниципальной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» 

в период реализации проекта  Главный 
специалист по 
социальным 
вопросам, 
культуре, 
спорту, 
молодежной 
политике, 
торговле 
администрации 
– Шалюкова 
Ю.С. 

22 Интервьюирование в по мере необходимости Главный 



рамках муниципальной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» 

 

реализации проекта в 2021 
году  

специалист по 
социальным 
вопросам, 
культуре, 
спорту, 
молодежной 
политике, 
торговле 
администрации 
– Шалюкова 
Ю.С. 

 


