
 Добрый день, уважаемые жители Романовского сельского поселения! 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
сегодня Вам предлагается отчёт о совместной проделанной работе главы 
муниципального образования, депутатов совета депутатов и сотрудников 
администрации Романовского сельского поселения за 2019 год. 

Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должен признать, что это был 
очень непростой год для нашего поселения во всех отношениях. Не скрою, не всё 
из того, что планировалось, удалось сделать. Однако нельзя отрицать и того, что в 
2019 году немало сделано для будущего динамичного развития нашего  сельского 
поселения. К этому мы стремимся, и это становится возможным благодаря 
повседневному труду наших жителей, взаимодействию всех ветвей власти - как 
исполнительной, так и представительной. 

Одним из значительных событий отчетного года  были  выборы в совет 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 4 
созыва. Проводились они по двум округам, в каждом по 5  кандидатов в депутаты.  

Выборы прошли в полном соответствии с избирательным 
законодательством при активном участии жителей нашего сельского поселения. 
По всем округам выборы прошли нормально, жалоб нет. Наши  избиратели 
выбрали самых достойных депутатов.  

Напомню состав вновь избранного совета депутатов: Беляков Сергей 
Владимирович, Буров Анатолий Юрьевич, Везикко Татьяна Васильевна, Крячок 
Владимир Иванович, Кузьминчук Владимир Петрович, Лебедев Алексей 
Сергеевич, Лебедева Татьяна Ивановна, Резник Инна Ивановна, Швалова Лариса 
Дмитриевна, Якимова Ирина Валентиновна. Председателем совета депутатов  
муниципального образования «Романовское сельское поселение»  вновь  избран 
Беляков Сергей Владимирович. 

Мне приятно отметить, что из 10 избранных депутатов - 7 избраны 
повторно, а 4 депутата из них  являются депутатами с 1-го созыва. 

На сегодняшний день Совет депутатов  осуществляет свою работу в том же 
составе – 10 депутатов, которые требовательно и активно подходят к обсуждению 
и принятию каждого представленного на заседании решения, вносят 
предложения, дают заключения. За отчетный период проведено 10 заседаний 
совета депутатов МО «Романовское сельское поселения» с конкретными 
повестками, вопросы которых были продиктованы актуальными проблемами 
нашего поселения. На них рассмотрено и принято 51 решение. 

Наиболее эффективные решения, принятые советом депутатов, которые 
представляются наиболее важными и значимыми для жизнедеятельности 
муниципального образования: 

- о бюджете муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2020 год; 

- об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»; 



- об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и 
участие в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение»; 

- об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» и др. 

В следующем разделе моего доклада остановлюсь на анализе социально-
экономического положения  нашего поселения и перспективах его развития в 
текущем году.  

Основное направление работы администрации в рамках осуществляемой 
социальной политики, прежде всего, это организация качественной работы с 
населением. 

Прежде, чем перейти непосредственно к отчёту, хочу кратко остановиться 
на основных характеристиках поселения, дающих представление о нём в целом. 

На территории поселения расположены 6 населенных пунктов: пос. Углово 
(1296 человек), м. Углово (9 человек), д. Углово (141 чловек), п.ст. Корнево (385 
человек), д. Лепсари (55 человек), пос. Романовка (7135 человек),  общая 
численность проживающих на территории поселения - 9021 человек.  

Из них: 
- граждан трудоспособного возраста -    4366 человек (студенты и 

работающие); 
- жителей пенсионного возраста –  2008 человек; 
в том числе старше 70 лет -   112 человек; 
старше 90 лет –   24  человека; 
04.03.2020 года наш житель Строило Григорий Афанасьевич, участник 

ВОВ, отметит свой 100-летний юбилей. 
- участников Великой Отечественной войны - 3; 
- жителей блокадного Ленинграда - 36; 
- тружеников тыла – 13; 
- несовершеннолетних узников концлагерей – 12 человек; 
- учащихся -  около 800    человек; 
- детей дошкольного возраста  -    798  человек.      
На территории поселения проживает     многодетных семей, имеющие 

трёх и более детей в возрасте до 18 лет   92 семьи. 
В 2019 году  родилось  -  71 ребенок,  умерло –  96  человек. 
На территории поселения, которая составляет 18 285га. га,  
В поселении осуществляет свою деятельность 33 юридических лиц и 25 

индивидуальных предпринимателей.    
Для улучшения жизнедеятельности жителей нашего поселения  широко 

развита торговая деятельность: 
В пос. Углово осуществляют свою деятельность 5 торговых павильонов,  

ведется  строительство торгового комплекса. 
В населенном пункте п.ст. Корнево функционирует торговый комплекс 

«Диалог». 
В населенном пункте Романовка осуществляют свою деятельность 

магазины: «Вимос», «Магнит», «Пятерочка»,  павильон «Хлебник».  



В целях упорядочения размещения и функционирования создания условий 
для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения по 
утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования осуществляют  свою деятельность - 23  
объекта.  

Кроме того, населению нашего муниципального образования оказывают 
услуги 13 предприятий,  это - 4 парикмахерские, ремонт и пошив одежды, ремонт 
обуви,  автостоянка, услуги связи,  МП «Романовский комбинат бытовых услуг». 

Коротко о работе нашего муниципального предприятия «Романовский 
комбинат бытовых услуг», основной задачей которого является оказание  банных 
и других бытовых услуг.                                                                                                            

Только в муниципальной бане можно воспользоваться помывкой на 
льготных условиях. 

Льготы предоставляются: 
- гражданам, проживающих в неблагоустроенных или полублагоустроенных 

жилых домах; 
-  ветеранам Великой Отечественной войны; 
- малообеспеченным гражданам; 
- пенсионерам, достигшим  60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины). 
Пропуск посетителей за 2019 год составил 926 человек (по полному тарифу) 

и 4720 человек (по льготному тарифу). 
Планы на 2020  начать подготовку к ремонту второго отделения. 
   
Ключевым  ресурсом  развития и повышения благосостояния человека 

нашего поселения является образование. 
 
Образовательную деятельность на территории поселения осуществляют 

МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа» и МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 12» пос. Романовка. 

В МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа» обучается  762 
ученика, ведут образовательный процесс  52 преподавателя.  

Администрация поселения взаимодействует со школой в 
вопросах  проведения различного рода мероприятий.  

Хочу отдельное спасибо сказать учителям и  учащимся нашей  школы за  
ежегодное активное участие в проведение месячника  по благоустройству и 
уборку территории  школы и парка. 

 
Детский сад 
 
Услуги по предоставлению дошкольного образования в нашем поселении 

оказывает МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» пос.Романовка.  
В 2018 году численность детей, посещающих детский сад, составила  403 

человека, наполняемость групп  от 12 до 28 детей. 
К сожалению, одной из важных проблем была и остается – это дефицит 

мест в детском саду. 
 



По состоянию на 01.01.2020 по муниципальному образованию 
«Романовское сельское поселение» численность детей, состоящих на очереди для 
определения в дошкольное учреждение составляет 414 человек, в т.ч.: 
 от 0 до 3-х лет – 192; от 3-х до 7 лет – 222. 
        Строительство детского сада на 280 мест в настоящее время остановлено. 
Контракт с застройщиком расторгнут по решению суда. 
20 февраля 2020 года апелляционная жалоба застройщика арбитражным судом не 
была удовлетворена.  
      Поэтому, я полагаю, что администрация Всеволожского муниципального 
района в 2020 году будет оформлять в собственность объект незавершенного 
строительства. 
     Далее будет происходить процесс консервации объекта и новая экспертиза 
проекта и объекта, и продолжение строительства предполагается только в 2021 
году. 
    В целях решения данной проблемы открыта группа детского  сада в доме № 21 
пос.Романовка  на  22 места.  
    Однако дефицит мест остается. 

 
Важнейшим фактором повышения качества жизни является 

обеспечение здоровья    населения. На территории нашего поселения   функцию 
по оказанию  медицинской помощи населению выполняют:  амбулатория  в 
пос.Романовка,  аптека «Коро», стоматологический кабинет ИП Константинова в 
пос.Романовка, ФАП в п.Углово.  В медицинских учреждениях работают 
квалифицированные специалисты, всегда готовые прийти на помощь жителям 
поселения.    

В целях обеспечения занятости населения на территории Романовского 
поселения с предоставлением  рабочих мест для жителей поселения продолжают  
активно развиваться  предприятия: 

 ООО «Всеволожский крановый завод»  
 предприятие по производству мебели ООО «Престиж» 
 производство металлоконструкций ООО «РОЛТЭК» 
 ООО «Романовское деревообрабатывающее предприятие» 
 ООО «Транснефть-Балтика»  
 ООО «Восточный терминал»  
 производственные предприятия на территории ООО «Спутник»  
 предприятие по производству материалов строительного назначения 
     ОАО «Слотекс», ООО Фабрика мороженого «Престиж» и другие. 
 
Земельные вопросы 
 
В целях реализации Областного закона от 14.10.2008 № 105-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области»   на территории МО «Романовское сельское поселение» предоставлены 
гражданам 78 земельных участков площадью 8,3 гектара,  из них  в рамках 
реализации областного закона от 17.07.2018 №75-оз  три  земельных участка 
площадью 0.27 га. 



       В реестре на  выделение земельных участков в целях реализации 
Областного закона от 14.10.2008 № 105-ОЗ   состоит 141 семья, в целях  
реализации Областного закона от 17.07.2018 №75-оз  54 семьи,   из которых  7 
семей состоят на учете  в качестве нуждающихся  в улучшении жилищных 
условий.      

    Администрация поселения направила в администрацию Всеволожского 
муниципального района   схему планировочной организации земельного массива 
в мест. Углово  ул. Пилотная о возможности сформировать  земельные участки 
для дальнейшего предоставления под ИЖС. 

     Поддерживая политику развития физкультуры и спорта, проведения 
досуга населения в населенных пунктах: пос. Романовка, пос. Углово, п.ст. 
Корнево  земельные участки занятые детскими, спортивными площадками 
поставлены на кадастровый учет и предоставлены администрации поселения в 
постоянное (бессрочное) пользование для дальнейшего их обустройства и 
содержания. Администрации Романовского поселения в пос. Романовка 
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок 
площадью 1800 кв.м., с видом разрешенного использования «административно-
деловое назначение», администрацией запланировано на данном земельном 
участке размещение  хоккейной коробки. 

В администрацию Всеволожского муниципального района направлены 
материалы  для формирования земельного участка в пос. Романовка  в целях 
строительства здания  физкультурно - оздоровительного комплекса, структурное 
подразделение школы Олимпийского резерва, с  бассейном, тренажерным залом, 
залами для настольного тенниса и борьбы.  

20.02.2020 года совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» выделил средства на разработку проекта 
ФОК в пос.Романовка. 

В настоящее время ведутся работы по постановке на кадастровый учет 
земельного участка под ФОК и во втором полугодии планируется начать 
разрабатывать проект комплекса. 

Для осуществления полномочий по оказанию услуг  населению в части 
жизнедеятельности, обслуживания и эксплуатации инженерных сетей по 
инициативе администрации проведены работы по межеванию земельного участка 
в пос. Углово.  

        На территории поселения расположены пять садоводческих 
товариществ: СНТ «Спутник», Бабано-1, Бабино-2, СНТ «Юбилей», СНТ 
«Строитель-19». Ведется активное строительство дачных некоммерческих 
объединений:  

 
В районе д. Углово:  
 ДНП «Аэродром»   
 ДНП «Солнечное»; 
 
В районе м.Углово:   
 ДНП «Перепелкино»;  
 
В районе д. Проба:  



 ДНП «Новая Проба»         
 
Администрация поселения - это именно тот орган власти, который решает 

самые насущные, повседневные проблемы своих жителей. 
Успех преобразований, происходящих в нашем поселении, во многом 

зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу - доверия людей к 
власти и наоборот власти к людям. 

Главными задачами в работе администрации остается исполнение 
полномочий в соответствии с  Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и 
другими Федеральными и областными правовыми актами.  

 Приоритетом в работе администрации поселения была и остается –  забота 
о благосостоянии жителей, это, прежде всего:  

- исполнение бюджета поселения;  
- содержание социально- культурной сферы; 
- заботы о малообеспеченных категориях граждан; 
- электро – водо -  газообеспечение жителей поселения; 
- благоустройство наших населенных пунктов; 
-  содержание улиц и дорог; 
- работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 
Правовой основой деятельности органа местного самоуправления 

является:  
 
  - соблюдение законов;  
  - наделение государственными полномочиями;  
  - обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, 

Федеральных законов и других нормативных актов Правительства России, 
Правительства Ленинградской области. 

Осуществлением поставленных перед администрацией задач занимается 5 
муниципальных служащих,  2 не муниципальных служащих, 2 работника военно-
учетного стола, 7 сотрудников подведомственного администрации учреждения 
МКУ «Служба заказчика муниципального образования «Романовское сельское 
поселение». 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период издано 519 
постановлений, 71 распоряжение. 

 
Весь период сотрудниками администрации обеспечивалась 

законотворческая деятельность совета депутатов поселения, разрабатывались 
нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию депутатов.  

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации» в администрации организован 
личный приём жителей главой и депутатами. 

В 2019 году в администрацию нашего поселения поступило 342 устных и 
письменных обращений. На все обращения в установленные сроки даны ответы 



или разъяснения. В совет депутатов Романовского сельского поселения 
обратилось  310 человек. Рассмотрено положительно 290 обращений. 

Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в 
обращениях граждан поднимались земельные вопросы, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий, инженерного 
обеспечения индивидуальной застройки, социального обеспечения населения. 

Выдано  462  справок, выписок, доверенностей различной направленности, 
7 бытовых характеристик. 

Зарегистрировано входящей документации 2847, исходящей 1836. 
В рамках реализации Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» проведена работа по 
разработке и внедрению тридцати двух административных регламентов по 
оказанию муниципальных услуг: 

-  Присвоение и аннулирование адресов;  
- Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 

муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение;  
-  Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и др. 
В соответствии с действующим законодательством на администрацию 

возложены полномочия по государственным функциям: 
-  по совершению нотариальных действий  
За отчетный период было совершено 34 нотариальных действия – это 

выдача доверенностей, оформление завещаний, заверение копий и подлинности 
подписей. К престарелым людям    для оказания нотариальных услуг  организован 
выход  на дом. 

- по исполнению отдельных государственных полномочий в части 
ведения воинского учета  

Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу в ВС РФ в администрации организован и ведется в соответствии 
с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

На воинском учете поселения состоит 2006 человек. Из них: 198 офицеров, 
1698 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, 127 
призывников. В  2019 г. встали на воинский учет - 61 человек. 

За 2019 год вернулись из рядов РА - 13 человек, призваны служить в ряды 
РА -14 человек.  

26 сентября 2019 на базе ДК «Свеча», прошло инструкторско-методическое 
занятие с военными комиссарами муниципальных образований Ленинградской 
области. Отрабатывались действия отделения оповещения, отделения 
формирования и отправок команд в военный комиссариат г. Всеволожск. 

Информационная деятельность 
Источником информации о деятельности совета депутатов и администрации 

муниципального образования «Романовское сельское поселение»  является 
официальный сайт в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru, где 
размещаются нормативные документы, график приема главы и сотрудников 
администрации,  ведется размещение нормативно-правовых актов, информации о 
проведении публичных слушаний и заключений по результатам их проведения. 
Проводится регулярное информирование населения об актуальных событиях и 
мероприятиях. 



С 2006 года по настоящее время продолжает выходить   газета 
«Романовский вестник», в которой можно узнать новости поселения, объявления, 
наши успехи и достижения, а также проблемы, над которыми мы работаем. 

Администрация Романовское сельское поселение в своей ежедневной 
работе используются различные информационные системы. 

Администрацией в целях унификации структуры адресной информации и 
единообразного наименования входящих в нее элементов, а также обеспечение 
предоставления муниципальных услуг, ведется Федеральная информационная 
адресная система (ФИАС) единый российский государственный адресный реестр.  

В 2019 году администрация Романовского сельского поселения продолжила 
работу в Государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). ГИС ЖКХ призвана стать единым информационным 
ресурсом в сфере ЖКХ, где будут собраны нормативные акты, реестр лицензий 
управляющих организаций и предприятий сферы ЖКХ, а также объектов жилого 
фонда, новости коммунальной отрасли и результаты проверок. 

Единство действий совета депутатов, администрации и граждан – основа 
успешного управления. И формы этой работы  необходимо совершенствовать и 
развивать. Одной из таких положительных форм работы является совместная 
работа депутатского корпуса и администрации по формированию, утверждению и 
исполнению бюджета МО.   

  Бюджет муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. был утвержден решением совета 
депутатов от 21.12.2018 года № 42 

Доходная часть бюджета составила 68 409,4 тыс.руб., в т.ч. дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 10 757,3 тыс.руб., субвенции 
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  492,5 тыс.руб., субвенции 
бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере административных правоотношений 614,5 тыс.руб., субсидии на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования 808,4 тыс.руб. Субсидии бюджетам поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 3066,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты  2 000,0 тыс.руб., 
прочие субсидии бюджетам сельских поселений 6 195,5 тыс.руб. 

Общий объем расходов бюджета составил 72862,9 тыс.руб., в т.ч.: 
Общегосударственные вопросы                                             24 083,4 тыс.руб. 
Национальная безопасность и  
правоохранительная деятельность                                            1 939,5 тыс.руб. 
Национальная оборона                                                                  492,5 тыс.руб. 
Национальная экономика                                                         11 362,6 тыс.руб. 
Жилищно-коммунальное хозяйство                                        17 499,1 тыс.руб. 
Молодежная политика и оздоровление детей                             760,0 тыс.руб. 
Культура                                                                                      15 313,8тыс.руб. 
Физическая культура и спорт                                                       250,0  тыс.руб. 
Резервный фонд                                                                              400,0 тыс.руб. 
Социальная политика                                                                  1 162,0 тыс.руб. 
Проведение выборов                                                                      500,0 тыс.руб.          



В течении года доходная и расходная части бюджета были увеличены за 
счет целевых средств: 

1. Комитета по строительству ЛО (на реализацию государственной 
программы  «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» и рамках реализации 
этапа 2019-2020 годов региональной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-
2025 гг».   

Из областного бюджета выделено 8 409,9 т.р., софинансирование местного 
бюджета составило 2 425,6 т.р. 

2. Комитет по строительству для реализации  областного закона «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области»  от 14.10.2008г. № 105-оз.  

Из областного бюджета выделено 39 843,6 т.р., софинансирование местного 
бюджета составило 1 221,0 т.р. 

3. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 
на мероприятия направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения 
и водоотведения, в рамках государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области».  

Из областного бюджета выделено 3 611,8 т.р., софинансирование местного 
бюджета составило 401,4 т.р. 

3. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды (Ленинградская область)». 

Из областного бюджета выделено 6 000,00 т.р., софинансирование местного 
бюджета составило 1 132,3 т.р. 

4. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 
области на реализацию государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области» (приобретение дизельгенераторов).  

Из областного бюджета выделено 2 313,00 т.р., софинансирование местного 
бюджета составило 157,0 т.р. 

5. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области выделил 
дополнительные средства на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорого общего пользования местного значения. 

Из областного бюджета выделено 1 585,8 т.р., софинансирование местного 
бюджета составило 299,9 т.р. 

7. Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям на реализацию областного закона от 
15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области» в рамках данного 
соглашения отремонтирован участок автомобильной дороги общего пользования 



местного значения по ул.Центральная п.Романовка областные средства составили 
1  57,6 тыс.руб. 

8. Комитета по ЖКХ  ЛО на строительство второй нитки водовода и  
реконструкции ВНС п.Романовка»  областные средства 17 619,0 тыс.руб. местный 
бюджет 5 175,8 тыс.руб.     

9. Дополнительные средства в размере 11 800,0 тыс. руб. выделила 
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  на благоустройство парка п. Романовка и приобретение трактора для 
содержания и уборки территории парка. 

Исполнение доходной части  бюджета 2019 года составило 99,4 %.   
По итогам исполнения бюджета МО «Романовское сельское поселение» по 

состоянию на 01 января 2020 года: 
1. Бюджетные назначения по доходам бюджета на 2019 год составляют 147 

336,8 тыс.руб, в том числе:  
- по налоговым доходам 41 470,0 тыс.руб. (28,1 % от общей суммы) 
- по неналоговым доходам 7 665,0  тыс.руб. ( 5,2 % от общей суммы) 
2. За отчетный период в бюджет МО поступило 151 933,4тыс.руб. (103,1% 

от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе: 
  - по налоговым доходам 46 698,5 тыс.руб. (112,6% от бюджетных 

назначений         на 2019 год) 
  - по неналоговым доходам 7 666,9 тыс.руб. (100,02 % от бюджетных 

назначений на 2019 год) 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление 

налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 8 773,1 тыс.руб.,  в том числе: 
   - по налоговым доходам поступление увеличилось на 7 678,5тыс.руб.  
   - по неналоговым доходам поступление увеличились  на  517,8 тыс.руб.           
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками 

являются: 
  - налог на доходы физических лиц – 15 653,6 тыс.руб. 104,4 % 
  - земельный налог 27 236,9 тыс.руб. 118,9%              
В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками 

являются : 
 - Прочие поступления от использования имущества находящегося в 

собственности поселения ( за исключением имущества МБУ, АМУ. МУП) 525,4 
тыс.руб. или 6,8 % от общей суммы неналоговых поступлений. 

 -  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества 
мун.автономных учреждений) 4 561,5 тыс.руб. или 59,5% от общей суммы 
неналоговых поступлений.  

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней утверждены на 
2019 год в размере 98 201,8 тыс.руб., фактическое поступление средств составило 
97 567,9 тыс.руб. или 99,35% бюджетных назначений. Не полное исполнение 
сложилось в связи с тем, что средства от Комитетов Ленинградской области 
поступали в объеме заключенных муниципальных контрактов, корректировки 
выделенных ассигнований не проводилось. 

   
Исполнение  расходной части бюджета 2019 года составило 91,5 %. 



 
 Основные мероприятия запланированные на 2019 года выполнены, в том 

числе: 
- по разделу национальная экономика запланировано 44 871,3 тыс. руб. 

исполнение составило 44 848 ,7 тыс.руб. или 99,9 %. Проведенные мероприятия : 
строительство автомобильной дороги и линий электропередач по у. Новая, 
проверка сметной документации, строительный контроль за ходом строительства. 

- по разделу ЖКХ на 2019 год запланировано 78 388,0 тыс.руб. исполнение 
составило 64 492,9 тыс.руб. или 82,3%. В том числе  

-по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» ВМРЛО на 2019-2025гг.  план 10 835,5 тыс.руб. исполнение 
10 239,6 тыс.руб. или 94,5% Переселено четыре семьи, не полное исполнение – 
снижение стоимости муниципальных контрактов по приобретаемым жилым 
помещениям. 

    В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»  
подпрограммы «Благоустройство территории МО «Романовское сельское 
поселение» выделено 2 099,7 тыс.руб. исполнено 1 988,3 тыс.руб. или 94,7% . 
Основные мероприятия проводимые в рамках реализации программы: санитарная 
очиска и окос территории, ремонт детских игровых площадок, оформление 
территории к праздничным мероприятиям. 

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального 
хозяйства», развитие ЖКХ на территоии МО «Романовское сельское поселение» 
(строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС п.Романовка) 
запланировано средств 25 861,0 тыс.руб. исполнено 14 008,0 тыс.руб. или  54,2% , 
низкое исполнение связано с переносом сроков исполнения муниципального 
контракта. 

По программе «Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности территории МО «Романовское сельское поселение» приобретены 
два дизель генератора общей стоимость 2 445,2 тыс.руб., в т.ч. средства 
областного бюджета составили 2 289,9 тыс.руб. 

По программе «Формирование комфортной городской среды на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 2018-2022гг» запланировано 17 290,9 
тыс.руб. исполнено 17 111,1 тыс.руб. или 99,0%, т.ч. федеральные средства 6 
000,0 тыс.руб., средства Всеволожского муниципального района  и бюджета Мо 
«Романовское сельское поселение» 11 111,0 тыс.руб. 

- по разделу Дорожное хозяйство запланировано 12 344,6 тыс.руб., 
исполнено 11 577,9 тыс.руб. или    93,8%. В том числе : 

По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское сельское поселение на 2014-2017гг и 
период до 2020г.» подпрограммам «Ремонт автомобильных дорог», «Развитие 
сельских территорий» исполнение бюджета составило 95,9%., не полное 
исполнение  за счет снижения стоимости муниципальных контрактов.  

 
В рамках мероприятий данных подпрограмм отремонтированы участки 

автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2-й проезд 
п.Романовка, местечка Углово, ул.Центральная, ул.Северная. 



   Муниципальные программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в МО «Романовское сельское поселение» на 2015-2020гг.», 
«Противодействия экстремизму и профилактики терроризма на территории МО 
на 201-2020гг», «Развитие молодежной политики на территории МО 
«Романовское сельское поселение» на 2019г.», «Развитие культуры на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 2019г.», «Развитие физической 
культуры и спорта для жителей МО «Романовское сельское поселение»» 
выполнены на 100%. 

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления 
(ОМСУ) на 2019 год   составил  21 298,3 тыс.руб. затраты на содержание органов 
местного самоуправления составили 16 849,7 тыс.руб., экономия 4 448,6 тыс.руб.  

Администрация МО  в сфере закупок применяет 44-фз от 05.04.2013г  « О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в связи с этим происходит снижение 
стоимости контрактов, что влияет на процент исполнения бюджета.  

 По итогам 2019 года администрацией МО «Романовское сельское 
поселение» в части увеличения доходов местного бюджета можно выделить 
следующие направления деятельности: 

 проведение сверки с предприятиями по уплате земельного налога  и 
работа по погашению задолженности по земельному налогу;  

 проведение работы по невыясненным поступлениям, зачисленным в 
бюджет поселения;  

 по итогам взаимодействия с ИФНС России  по Всеволожскому району в 
части предоставления сведений об уплате налогов в местный бюджет 
администрации  МО «Романовское сельское поселение» проводилась работа с 
физическими и юридическими лицами по вопросу погашения  задолженности. 

 
Основными доходными источниками бюджета Романовского сельского 

поселения являются: 
 земельный налог – поступило 27 236,95 тыс. руб. или 118,94 % к 

утвержденному плану на отчетный год; 
 налог на доходы физических лиц – поступило 15 653,64 тыс. руб., сто 

составило 104,36 % к плану на 2019 год; 
 
Структура налоговых доходов изображена на Рисунке 1.                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 1 

 
 
 
Безвозмездные поступления в местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы составляют в сумме 97 567,98 тыс. руб., 64,22% от всех 
доходов, поступивших в 2019 году,  

Структура доходов бюджета в целом по МО «Романовское сельское 
поселение» за 2019 года изображена на Рисунке 2. 

 
 
 
 

Рисунок 2 

 
 



Динамика доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» за 
2015-2019 гг. представлена на Графике 1. 
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Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения составила 

16 842,19 рублей. 
 
Далее остановлюсь на выполнении полномочий в области 

имущественных отношений. 
 
Пополнение доходной части бюджета, а также оптимизация структуры 

муниципальной собственности является основной целью администрации МО 
«Романовское сельское поселение» в вопросе управления муниципальным 
имуществом. 

В части достижения данной цели одной из приоритетных задач в 2019 году 
было ведение учета объектов муниципальной собственности. 

По итогам 2019 года в Реестре муниципального имущества поселения 
числится 685 объектов, в том числе 227 — движимое имущество, 458 — 
недвижимое. 

Из общего количества объектов: 
156 - находятся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий; 
3 - в оперативном управлении; 
526 -  в казне муниципального образования. 
 
В целях более эффективного использования муниципального имущества, 

пополнения доходной части бюджета, а также благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории МО 
«Романовское сельское поселение» 12 малым предприятиям переданы по 
договорам аренды нежилые помещения для осуществления их деятельности.  



Таким образом, плата по договорам аренды за 2019 год составила 4 561,55     
тыс. руб. при плане в 4 200,0 млн. руб. 

 
В 2019 году администрацией проводились работы по регистрации прав на 

земельные участки под автомобильными дорогами, находящимися в 
собственности МО «Романовское сельское поселение», что необходимо для 
привлечения дополнительных средств из областного бюджета на ремонт 
автомобильных дорог. 

За 2019 год в собственность МО «Романовское сельское поселение» 
оформлен земельный участок в мест. Углово, площадью 5 000 м2. В 2020 году 
планируется оформить еще два земельных участка в мест. Углово общей 
площадью 7 155 м2. Будет рассматриваться возможность использования данных 
участков в целях социально-экономического развития муниципального 
образования.  

 Также в 2019 году администрации МО «Романовское сельское поселение» 
предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование для содержания и 
обустройства существующих спортивных и детских площадок следующие 
земельные участки: 

 п. Романовка: 
 земельный участок с кадастровым номером 47:07:0911006:159, 

площадью 1691 кв.м; 
 земельный участок с кадастровым номером 47:07:0911008:2528, 

площадью 627 кв.м; 
 земельный участок с кадастровым номером 47:07:0911008:2530, 

площадью 1600 кв.м; 
 земельный участок с кадастровым номером 47:07:0911008:2529, 

площадью 493 кв.м; 
 земельный участок с кадастровым номером 47:07:0911008:2531, 

площадью 542 кв.м; 
 
 п. Углово: 
 земельный участок с кадастровым номером 47:07:0915007:294, 

площадью 629 кв.м; 
 земельный участок с кадастровым номером 47:07:0910002:86, 

площадью 376 кв.м. 
 
Одним из механизмов повышения эффективности использования 

средств местного бюджета является муниципальный заказ, который 
формируется преимущественно на конкурсной основе.  

 Время и население требуют, чтобы сегодня менялись принципы работы 
муниципальной власти.  Простому жителю не всегда интересны  наши цифры, 
статистика и бумажная работа. Но никто не станет отрицать, что за каждой  
цифрой отчета стоит реальная жизнь каждого человека.  

Людей не интересует, как мы решаем проблему, человек просто должен 
быть уверен, что его услышат и проблему решат. Именно на решение насущных 
проблем направлены действия сотрудников «Службы Заказчика». 

    



Качественное проведение закупочных процедур – это основная задача 
службы, однако надо понимать, что без закупок не будут решены такие вопросы, 
как: 

-исполнения бюджета поселения; 
-обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  
 - благоустройство территории, развитие инфраструктуры, обеспечение 

жизнедеятельности       Романовского поселения.  
 Учреждение  осуществляет  разработку годового плана ремонтных работ; 

подготовку технических заданий, проектно- сметной документации, получение 
технических условий для проведения аукционов, конкурсов, запроса котировок, 
заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком на такие 
виды услуг и работ как: 

    проектирование, строительство, содержание объектов жилищно-
коммунального хозяйства, ремонт и содержание  дорог, благоустройство 
территорий поселения.  

  Так же  осуществляет организацию и проведение конкурсных процедур, 
своевременное  подписание  муниципальных контрактов,  проводит  контроль и 
технический надзор за соответствием объемов, стоимости и качества  

выполненных работ, согласно сметам, строительным нормам и правилам, 
государственных стандартов, технических условий и сертификатов, подписание 
актов на скрытые работы, согласование актов выполненных работ по 
заключенным муниципальным контрактам.  

Вся информация о проводимых закупках товаров, работ и услуг, а также 
заключенных муниципальных контрактах, суммах и сроках  размещается  на 
Общероссийском Официальном Сайте www.zakupki.gov.ru. 

Администрация и совет депутатов, ставит глобальные задачи, разрабатывает 
проекты, а «Служба Заказчика» реально воплощает эти проекты в жизнь. 
Конкретно, в 2019 году «Службой Заказчика» была подготовлена документация и  
заключено 175 муниципальных контрактов на общую сумму   -   110 401 352,75 

Из них по процедурам:  
- Аукционы – 26       (3 несостоявшиеся) 
 - Запрос котировок- 3 
- Единственный поставщик – 146  
В 2019 году МКУ «Служба Заказчика» Романовского сельского 

поселения  приняла участие в реализации 9 региональных  программах: 
 
1. ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ:  3 заявки  
Финансирование  мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
государственной программы  Ленинградской области «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области».  
 

Был выполнен ремонт по трем объектам: 
1)  Ремонт автомобильной дороги  общего пользования местного 

значения по ул. 2-й проезд пос. Романовка. 



2) Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по ул. Лесная п.ст. Корнево. 

3)  По приоритетным дорогам критерии отбора (единственный  подьезд к 
населенному пункту)  

Ремонт  участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения «от Дороги Жизни до местечка Углово» (от  0км+934м до 1км+138м) 
Романовского сельского поселения. 

 
2. 147-оз « О старостах»  
 Софинансирование расходных обязательств поселений, возникающих при 

выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения, в соответствии с  областным законом от 28 декабря 2018 года 
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области. 

1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по ул. Северная дер.Углово   (от 0км+773м до 1км+173м)  

   
3. По 3-ОЗ  - общественные территории. 
Софинансирование расходных обязательств поселений, возникающих при 

выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения, в соответствии с  областным законом от 15 января 2018 
года № 3-оз   «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области».    

Ремонт  участка  автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по ул. Центральная (от 0км+131м до 0км+926м)  пос. Романовка.  

 
4. Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов 

водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы «Водоснабжение и 
водоотведение Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области». 

 Замена аварийного участка водопровода от ВНС пос. Романовка до МКД № 
5,6,7, 10,11, 12, 13, здания бани. – 1201 м.п. 

Произведен монтаж трубопровода, в подземном исполнении сети 
водопровода общей протяженностью 1201 км,: 

1. Протяженность -8 21 п.м., диаметр 160  мм; 
2. Протяженность - 380 п.м., диаметр 110 мм   
 
1. Комитет по ТЭК. 
Подпрограмма «Энергетика Ленинградской области» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». 



 Приобретение 2-х передвижных автономных источников электроснабжения 
(дизель-генераторов), мощностью 60 КВт каждый,  для резервного 
энергосбережения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

 
6.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 

государственной программы Ленинградской области 
 Расселение аварийного дома по адресу: п.ст. Корнево, ул. Дачная, д.1., 

Расселение 4-х квартир, количество расселяемых - 7 человек: 
Приобретаемые 4 квартиры :  
Общая площадь - 201,8 м2 на сумму 10 259 568,33 руб. 
1-комнатная- 29 м2 , (1 человек) 
3-х комнатная-61,1 м2, (1 человек) 
2-х комнатная- 52,5 м2(2 человека) 
2-х комнатная- 43,7 м2(3 человека). 
 
7 . 2-я нитка водовода 
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 

местности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области»  государственной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства  Ленинградской области», 
утвержденной  Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 
декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и постановлением 
Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 «Об 
утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» 
(софинансирование объектов инвестиций, являющихся муниципальной 
собственностью). 

Завершение строительства на объекте: «Строительство 2-ой нитки водовода 
от ВОС г. Всеволожск до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. 
Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

Контракт заключен: 23.07.2018, подрядчик: ООО «Ковер». 
 
8. Реализация мероприятий в рамках областного закона  от 14.10.2008 

№105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области». 

 
А) Строительство автомобильной дороги по ул. Новая, пос. Романовка. 
Общая протяженность дороги - 1,462 км, S – 8352,06 м2,  
Протяженность пешеходных дорожек – 1,466 м2 
Б) Строительство линий электроснабжения по ул. Новая, пос. Романовка. 
протяженность электрических сетей- 1,462 м2 
- количество установленных светильников- 62 шт. 



 
9. Программа формирования современной городской среды в рамках 

государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденным Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 17.04.2018 № 139. 

1. Выполнение работ по благоустройству парка пос. Романовка 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды» (земляные работы, 
дорожки (Покрытие Тип 2)). в следующем объеме: 

-устройство покрытия из тротуарной плитки - 3770,0 м2 
- установка бортового камня БР 100.30.15 - 1675,0 п.м.  
- планировка площадей механизированным способом – 5207,5 м2 
 
Дополнительно по благоустройству территории парка: 
1. В рамках  выполнения работ по благоустройству парка были 

заключены  2 муниципальных контракта на  выполнение работ по удалению 
деревьев на территории парка МО «Романовское сельское поселение», 
количество удаленных деревьев –56 шт.,  

2. В рамках программы формирование современной городской среды за 
счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО были 
проведены следующие работы по благоустройству территории парка пос. 
Романовка: 

3. Выполнение работ по благоустройству парка пос. Романовка 
(ограждение, парковка): 

-площадь парковки- 360 м2 
-площадь ограждения – 720 п.м. 
4. Выполнение работ по благоустройству парка пос. Романовка 

(наружное электроосвещение): 
-протяженность электрических сетей- 1060,8 м 
- количество установленных светильников- 42 шт. 
5. Выполнение работ по укреплению откосов  на территории парка МО 

«Романовское сельское поселение»: 
- общая площадь укрепленных земляных откосов -305 м2 
6. Выполнение работ по установке информационных щитов на 

территории парка МО «Романовское сельское поселение»: 
- количество установленных щитов – 6 шт. 
7. Выполнение работ по благоустройству парка пос. Романовка Малые 

архитектурные формы  (закупка установка скамеек и урн). 
Количество закупаемых форм: 
-скамейки- 24 шт. 
-урны-22 шт. 
8. Приобретение колесного трактора с комплектующими (отвал 

оборотный стальной нож/резина, щетка, разбрасыватель песка с гидравлической 
заслонкой, косилка роторная) для нужд МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

Содержание дорог 2019 г. – 2 755 967,00 -2019г   



на 2020 г. – Зимнее содержание  2020 г. – 2 396573. 
Парк – 590 023. 
В рамках перечисленных выше программ, служба заказчика  в 2019 

году провела 175 закупок на сумму 110 401 352,75 (Сто десять миллионов 
четыреста одна тысяча триста пятьдесят два рубля, 75 коп.)  

 
Все, что мы с Вами делаем,  подчинено одной главной задаче: Романовское 

поселение должно стать привлекательным и комфортным для нас с Вами в 
наступающем 2020 году. 

Мероприятия, проводимые администрацией муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в рамках закрепленных 
полномочий 

 
Благоустройство 

 
Одним из самых актуальных вопросов был и остается 

вопрос благоустройства территории муниципального образования. 
Благоустройство территории производится согласно разработанным Правилам 
благоустройства территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» от 15.12.2017 № 34 «Об 
утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории  
сельского поселения».   

Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде всего, 
обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение, общий 
архитектурный  вид и многое другое. 

Большой объём работ по благоустройству в течение всего года выполняется  
посредством субботников, путем привлечения «трудовых  бригад», через систему 
исполнения наказаний, осужденных на обязательные работы.  Хорошую работу 
провели сами жители поселения. Большинство общественных территорий  
вовремя были убраны от сухой листвы и сухостоя.   

 
 
В рамках подпрограммы: "Благоустройство территории МО 

"Романовское сельское поселение": 
- произведена санитарная очистка территорий и  вывезено более 1800 м3  

мусора и  ликвидировано 7 стихийных свалок; 
- спил сухих деревьев - угроз (с учетом вывоза и утилизации) на территории 

МО « Романовское СП»; 
- в весенний период высажено более 1000 цветов; 
-  в летний период производился окос территории МО; 
- было приобретено и установлено игровое  и спортивное оборудование на 

детских площадках в пос. Романовка в районе ДК «Свеча», многоквартирного 
дома № 31, 19, 5, а так же пос. Углово  напротив многоквартирного дома № 39. 

- произведен ремонт ограждения спортивной площадки у МКД 16, 17  в пос. 
Романовка. 



Также не забываем и праздничное оформление МО «Романовское СП» к 
празднованию - «9 мая», «День Поселка» и «Новый год»;  

В  2019 году разработан дизайн – проект на благоустройство общественной 
территория № 2 (парковая зона от Дороги Жизни до МКД № 3, 4, 15 пос. 
Романовка). Он включает в себя:  

 - модернизация оборудования и материалов покрытия детской игровой 
площадки; 

- установка спортивного оборудования;  
- дорожно - тропиночная сеть; 
- установка наружного уличного  освещения; 
- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны). 
В целях повышения уровня благоустройства общественных территорий п. 

Романовка, подлежащих  благоустройству в 2021году, администрацией МО 
«Романовское сельское поселение» с 12 февраля  по 21 февраля 2020 года 
проведен конкурсный отбор.     

 На сайте администрации МО в форме электронного голосования к отбору 
были предложены две территории общего пользования: 

I. Общественная территория «Парковая зона от Дороги Жизни до МКД 
№ 3,4,15 пос. Романовка» – 214 чел. ( 61.7%) 

II. Общественная территория пос. Романовка  (территория у Дома 
культуры «Свеча»). – 132 чел. (38%) 

III. Не знаю -1 (0,3 %) 
Всего в голосовании принимали участие 347 человек.   
 

Реформа по обращению с ТКО 
 
С 1 ноября прошлого года услуга стала коммунальной на всей территории 

Ленинградской области, то есть фактически создана система, при которой за весь 
процесс, связанный со сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией 
бытового мусора, отвечает одно юридическое лицо – региональный оператор. 
Компания заключила договоры более чем со 100 перевозчиками. В их 
обязанности входит обеспечение вывоза мусора по графику, который согласуется 
с управляющими жилищными организациями и органами местного 
самоуправления, с мест накопления отходов – контейнерных площадок. 

Если возможности оборудовать место накопления отходов нет, вывоз 
мусора осуществляется сигнальным способом, если такая возможность есть – 
обязанность возлагается на органы местного самоуправления.  

Чтобы помочь администрациям решить этот вопрос, из областного бюджета 
муниципалитетам выделены субсидии. В 2019 году сумма ассигнований 
составила 174,5 млн рублей, столько же будет выделено в 2020 и 2021 годах.  

 
Спорный вопрос – возросшая в связи с введением единого тарифа плата за 

услугу. Но не повсеместно. Например, для жителей северо-западных районов  
Ленинградской области плата снизилась, а для восточных районов Ленинградской 
области (там, где услуга не индексировалась в течение нескольких лет или  
дотировалась из муниципальных бюджетов) выросла в 1,7 – 2,4 раза. 



Что предпринято для того, чтобы урегулировать ситуацию и снять 
напряженность: 

 1. Принято решение о снятии начислений с собственников индивидуальных 
домовладений в тех поселениях, где контейнерные площадки отсутствуют, и 
услуга фактически не предоставляется. До 1 февраля будет актуализирована база 
адресов и выработан алгоритм организации вывоза мусора в этих поселениях.  

2. С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 12%. Начисления 
для жителей многоквартирных домов будут производиться из расчета 5 рублей 60 
копеек за один квадратный метр, в индивидуальных жилых домах – 331 рубль 28 
копеек за домовладение.  

3. Прорабатывается вопрос о применении дифференцированного норматива 
накопления отходов для индивидуальных жилых домов в зависимости от 
площади.  

4.  Согласно поручению Губернатора Ленинградской области, к 1 апреля 
будут предложены варианты перехода по начислению платы за вывоз мусора из 
расчета на одного человека, а не с квадратного метра для собственников 
индивидуальных жилых домов. 

5. По поручению губернатора Ленинградской области в администрацию 
Санкт-Петербурга направлено обращение о заключении соглашения между 
субъектами, по которому региональный оператор Ленинградской области получит 
доступ к информации об объемах образования отходов в Санкт-Петербурге.  

6. Прорабатывается механизм заключения тройственного соглашения: 
региональный оператор Ленинградской области – перевозчики Санкт-Петербурга 
– полигоны. Все мусоровозы, въезжающие в Ленинградскую область, обязательно 
должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС и подключены к единой системе 
регионального оператора Ленинградской области. 

7. Ленинградская область  предлагает властям Санкт-Петербурга вернуться 
к вопросу строительства заводов по обработке отходов  на территории города. В 
нашем регионе такие проекты уже реализуются. В 2022 году в Кингисеппском 
районе заработает современное технологичное предприятие – 
мусороперерабатывающий комплекс с полями биокомпостирования, который 
позволит существенно увеличить глубину обработки отходов и снизить объем 
размещения «хвостов» до 30%. При разработке проекта особое внимание было 
уделено экологической безопасности объекта. 

 
Дорожная деятельность 

 
Ежегодно в рамках муниципальных контрактов выполняются работы по 

содержанию и обслуживанию дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в границах муниципального образования.   

В 2019 году произвели ремонт   автомобильных дорог местного значения, 
протяженность ремонта составляет  3722 м, площадью -9537 м2, основное 

покрытие ЩПС,  асфальтобетон, асфальтная крошка.  
 

В течение всего года выполняются работы по ямочному  ремонту на 
дорогах с асфальтобетонным покрытием (с применением спецтехники). 



Также продолжается работа в сфере «Повышение безопасности 
дорожного движения в МО «Романовское  сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской  области на 2015-2020 г.г.»: 

- произведена замена (установка отсутствующих) дорожных знаков, 
нанесение разметки «пешеходный переход» на территории муниципального 
образования;  

- продолжаются работы по оснащению участков улично-дорожной сети в 
населенных пунктах пешеходными ограждениями, в том числе в зоне 
пешеходных переходов; 

- в целях безопасности жителей поселения произведена установка 
дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой зоны» и установлены 
дополнительные ИНД ( искусственная дорожная неровность ) на территории МО. 

Работы в данном направлении не закончены  и будут продолжаться.  
 

Жилищно коммунальное хозяйство 
 
Наряду с вопросами благоустройства вопросы жилищно-коммунального 

комплекса являются наиболее актуальными. 
Главные факторы, определяющие качество жизни людей на территории, не 

изменяются от года к году, эти вопросы носят постоянный характер — наличие и 
состояние жилья, тепло в доме, бесперебойная работа водопровода, свет на улице, 
состояние дорог. 

Решение, а точнее качество решения этих проблем, является важнейшей и 
очень сложной задачей и проблемной, которые решает администрация. 

Жилой фонд МО «Романовское сельское поселение» весьма разнообразен. В 
настоящее время на территории поселения 72 многоквартирных дома.  

Жилых домов (ИЖС) на территории МО насчитывается более 616, основной 
тип строений для ИЖС: одно- и двухэтажные дома.   

Не последнюю роль на территории МО играют управляющие компании, 
которые занимаются содержанием и обслуживанием многоквартирных домов. 

В настоящее время на территории муниципального образования работают 5 
управляющих компаний, один жилищно - строительный кооператив: 

- ООО «Романовская ЖСК» -  в управлении 58 многоквартирных домов; 
- ООО «Ук«Норма-Дом» -в управлении 2 многоквартирных дома;   
- ООО «Домплюс» - в управлении 4 многоквартирных дома;    
OOO «Управляющая компания «Комфорт. Эксплуатация. Стабильность» - в 

управлении 1 многоквартирный дом;   
- ООО «Нейшлотская крепость» - в управлении 1 многоквартирный дом;   
-  ЖСК «Романов» в управлении 1 многоквартирный дом.  
Из 72 многоквартирных домов 5 многоквартирных домов в пос. Углово 

находятся на непосредственном управлении и занимаются самостоятельно 
обслуживанием своих домов, это дома №№ 9, 18, 33, 34, 37. 

В 2019 году собственники помещений в многоквартирных домах № 12 и 31 
пос. Романовка после получения предложений регионального оператора по 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Ленинградской области провели собрание об 
утверждении: 



- лица́, которое от имени всех собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты; 

- перечень услуг и  работ по капитальному ремонту; 
- утвердили стоимость услуг и работ по капитальному ремонту. 
После проведения собрания и подготовки всей необходимой документации 

пакет документов был направлен в Некоммерческую организацию «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» для 
заключения контракта на проведение капитального ремонта сетей 
теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных домах 
№ 12 и 31 пос. Романовка  в 2020 году. 

Аукцион по выбору подрядчиков на выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущество в многоквартирных домах 12 и 31 пос. Романовка  
состоится 6 марта 2020 года. Планируемые сроки выполнения работ в течение 24 
недель после заключения муниципального контракта. 

 
Ресурсоснабжающей организацией на территории МО «Романовское 

сельское поселение» является МУП «Романовские коммунальные системы». С 
момента образования и по настоящее время сотрудниками МУП «Романовские 
коммунальные системы», совместно с администрацией МО «Романовское 
сельское поселение» была проведена огромная работа по улучшению качества 
предоставления коммунальных услуг в муниципальном образовании, был 
выполнен  большой объем работ по капитальному и текущему ремонту объектов 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также инженерных сетей всего 
поселения. 

За последний год были выполнены следующие мероприятия: 
на газовой котельной № 36 пос.Романовка был выполнен ряд работ 
капитального и текущего характера, а именно: 
- выполнена замена аварийного участка трубопровода ХВС ду-200 мм, 
протяженностью 50 м.п.; 
- выполнен проект и монтажные работы по перевооружению газового 
оборудования ПЗК, РДУК, СППК в газораспределительном устройстве 
котельной; 
- также проводятся регламентные работы текущего характера. 
на котельной № 8/30 пос.Углово были выполнены следующие мероприятия: 
- проведена ревизия электрооборудования, насосного оборудования, чистка 
теплообменников и баков-аккумуляторов; 
- закуплен и установлен котловой насос с электродвигателем мощностью 16 кВт 
взамен устаревшего и вышедшего из строя; 
- произведена замена предохранительных клапанов на котлах; 
- произведена промывка теплообменников химическим способом; 
- произведена наладка газовых горелок с составлением режимных карт. 
на тепловых сетях пос.Романовка и пос.Углово: 
- выполнен капитальный ремонт аварийных участков общей протяженностью 810 
м.п. за счет собственных средств предприятия. 



на объектах ВКХ и инженерных сетях были выполнены следующие 
мероприятия: 
- на очистных сооружениях пос.Романовка выполнен ремонт кровли лаборатории; 
- в 2019 г. заменен аварийный участок водовода от ВНС до МКД 5.6,7,10,11,12,13 
и здания бани пос.Романовка протяженностью 1200 м.р.; 
- выполнено устройство глухого ограждения по периметру КНС-2; 
- также проводятся регламентные работы текущего характера. 

Одна из наиболее важных  и существенных проблем в пос. Романовка 
является качество горячего водоснабжения. В целях улучшения качества горячего 
водоснабжения разработан  план мероприятий по приведению в соответствие с 
установленными требованиями качества горячей воды до уровня, 
соответствующего государственному стандарту по основным показателям в 
централизованной системе горячего водоснабжения на территории пос. 
Романовка и пос. Углово. 

Данный план мероприятий согласован территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе. В 
рамках реализации вышеуказанного плана муниципальным унитарным 
предприятием «Романовские коммунальные системы» совместно с 
администрацией МО «Романовское сельское поселение» проводятся следующие 
мероприятия по улучшению качества горячего водоснабжения: 

Ежегодно в рамках подготовки и проведения отопительного сезона, 
проводятся работы по промывке внутридомовых сетей центрального отопления и 
горячего водоснабжения во всех МКД находящихся на территории МО.  

Проведение ежемесячного  лабораторного контроля  качества поставляемой  
горячей воды населению  согласно программы производственного контроля в 
объеме требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и СанПиН 2.1.4.2496-
09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем ГВС. 

Муниципальное унитарное предприятие «Романовские коммунальные 
системы» совместно с Администрацией МО «Романовское сельское поселение»  
занимается подготовкой пакета необходимых документов для перевода открытой 
системы  горячего водоснабжения на  «закрытую» систему горячего 
водоснабжения  в многоквартирных домах пос. Романовка. 

Для перехода на закрытую систему и для улучшения качества ГВС 
необходимо произвести установку автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов (АИТП) с погодным и часовым регулированием в каждом 
многоквартирном доме пос. Романовка. 

Мероприятия по   проектированию  АИТП с погодным и часовым 
регулированием в многоквартирных домах пос. Романовка запланированы в 
период с 2019 – 2021г.г. в рамках муниципальной программы «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на территории  МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2022 годы утвержденной постановлением главы администрации 
№ 382 от 18.09.2018 года, за счет местного бюджета. Установка данного 
оборудования в многоквартирных домах позволит снизить  потери тепловой 
энергии в тепловых сетях. При этом так же будет  достигнута стабильность 
температуры сетей горячего водоснабжения  и химического состава воды.  



Администрация МО в 2020 год направит заявку на получение субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
установке автоматизированных индивидуальных  тепловых пунктов  с погодным 
и часовым регулированием в многоквартирных домах пос. Романовка № 
3,4,15,17., в 2019 году были подготовлены проекты АИТП на д.7,23 
пос.Романовка.  

Однако, наряду со всеми проводимыми мероприятиями, у нас продолжает 
иметь место задолженность населения за коммунальные услуги, которая на 
01.01.2020 года составляет 50 614 293,96 руб. по 473 лицевым счетам (из 3261 
лицевого счета по МО «Романовское сельское поселение»). 

В 2019 году было заключено 7 соглашения, на общую сумму долга 1 824 
715,20 руб., из них оплачено 297 300 руб. 

МУП «Романовские коммунальные системы» проводит мероприятия по 
взыскание задолженности в судебном порядке. 

За 2019 год получено 16 судебных приказов на взыскание солидарно с 
должников общей суммы задолженности по оплате за коммунальные услуги 
1 745 657, 35 руб. 

За это время частично взыскана задолженность за коммунальные услуги в 
сумме 597 043,34 руб. 

Уровень собираемости оплаты населением за коммунальные услуги за 2019 
год составил 97%. 

 
Электроснабжение 

 
Комфортное передвижение населения по улицам в темное время суток 

обошлось бюджету поселения  около 3,5 млн рублей. В эту сумму входит оплата 
электроэнергии, приобретение ламп, обслуживание электрических сетей. Обратим 
внимание, что стоимость 1 кВт электроэнергии для администрации поселения 
составляет в среднем по году 8 рублей.  

В связи с удорожанием стоимости электроэнергии при строительстве 
объектов уличного освещения устанавливаются энергоэффективные 
светодиодные источники света. При строительстве линий электроснабжения 
уличного освещения  по ул. Новая, пос. Романовка установлено 62 
энергосберегающих лампы, протяженность электрических сетей составила 1462 
м. 

С учетом возможностей местного бюджета, Администрацией МО 
«Романовское сельско поселение» выбрана стратегия постепенного перехода от 
ламп старого поколения на энергосберегающие.    

       Очень модно критиковать власть, говорить о ее недееспособности, 
неэффективности, ругать чиновников за бездействие. При этом, большая часть 
населения даже не задумывается, в какой мере лично каждого это касается.  

 
Насколько его благосостояние и комфортное проживание зависит от него 

самого или от внешних факторов. Переложить ответственность на кого-либо 
сможет  

любой, а вот взять ответственность хотя бы за себя и за своих близких, 
далеко не каждый хочет. 



Одним из важных вопросов местного значения является обеспечение 
малоимущих граждан, проживающих в сельском  поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, в соответствии с 
жилищным законодательством.  

 В течение 2019 года жилищная комиссия проводила заседания, на которых 
были рассмотрены вопросы по улучшению жилищных условий. Всего в 2019 году 
было проведено 18 заседаний жилищной комиссии, на которых было рассмотрено 
более 24 вопросов. 

По состоянию на 31.12.2019 г. в списках очередников, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, установленном при 
администрации поселения - 33 семьи. 

На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении  с целью участия в 
федеральных и региональных программах на 31.12.2019 г. - 76 молодых семей. В 
течение 2019 года поставлены на учет для участия в федеральных и региональных 
программах, реализуемых на территории Ленинградской области 5 молодых 
семей. 

 Используя средства социальной выплаты в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды и обеспечения качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», улучшили свои 
жилищные условия три молодые семьи нашего поселения. В рамках реализации 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной 
программы развитие сельского хозяйства реализация рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132-2020 годы 
улучшила свои жилищные условий одна семья.  

Итого в 2019 году улучшили свои жилищные условия 4 семьи нашего 
поселения.   

В 2019 году администрация МО «Романовское сельское поселение» 
участвовала в реализации региональной адресной программы  «Переселение  

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2019-2025 годах» по переселению граждан из аварийного жилья по 
адресу: п. ст. Корнево, ул. Дачная, д. 1. В результате переселения 4 семьи  
получили отдельные благоустроенные квартиры в пос. Романовка. Таким 
образом, администрация МО «Романовское сельское поселение» в 2019 году 
завершила работу по переселению граждан из аварийного жилья в полном 
объеме. В результате проведённой работы, начиная с 2013 года всего было 
расселено, 6 домов:  

- 4 дома в м. Углово,  
- 1 дом в д. Лепсари, 
- 1 дом в п. ст. Корнево.  

 
Предоставлены отдельные благоустроенные квартиры 46 семьям (123 

человека), расселено 1 444,6 кв. м. аварийного жилья, а предоставлено 1 672,8 кв. 
м. благоустроенной площади.  

     
Особое внимание совет депутатов и администрация поселения уделяет 

гражданам пожилого возраста и ветеранам различных категорий. 



Вся работа в данном направлении  в 2019 году проводилась совместно с  
советом депутатов, советом ветеранов, обществом инвалидов, МБУ ДК «Свеча», 
МОУ «Романовская СОШ», МДОУ Детский сад комбинированного вида №12, 
ЦСО «Ладога».         

  Здесь я особо хотел бы отметить работу совета ветеранов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» и сказать огромные слова 
благодарности в адрес председателя совета ветеранов  Алексеевой Тамаре 
Петровне. Эта организация является помощником и опорой администрации в 
работе с нашими ветеранами. Работа поставлена четко и организовано, она 
хорошо знает своих людей, когда у них дни рождения, юбилейные даты, какие 
проблемы. Каждый житель-пенсионер не обделен вниманием, к каждому 
имениннику обязательно придут с подарком и найдут теплые слова в его адрес. 
Пенсионеры и ветераны очень довольны и рады такому вниманию. Активное 
участие принимает совет ветеранов в подготовке и проведении «Дня пожилого 
человека».  

Ежегодно проводится районный смотр - конкурс «Ветеранское подворье», в 
котором наше поселение принимало активное участие, и прошедший год не стал 
исключением и, конечно же, наши жители  заняли почетные места в разных 
номинациях: 

I-е место – Адушкин Николай Михайлович, лучший птицевод; 
I-е место – Кропочева Клара Николаевна, лучший пчеловод. 
5 наших жителей награждены Почетными грамотами и призами смотра-

конкурса «Ветеранское подворье 2019», это: 
• Курашкина Галина Григорьевна; 
• Овсянникова Александра Федоровна; 
• Борсук Антонина Петровна; 
• Бисерова Елизавета Михайловна; 
• Мельниковы Анастасия и Олеся. 
В 2019 г. ветераны нашего поселения неоднократно выезжали по памятным 

местам и  принимали участие в следующих мероприятиях: 
• Митинг памяти, посвященный 74-й годовщине со дня полного 

освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистской 
блокады;  

• Мероприятие посвященное «Дню освобождения узников фашистских 
концлагерей»;  

• Торжественные мероприятия в рамках празднования 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

• Ежегодная встреча с ветеранами II-го гвардейского Ленинградского 
истребительного авиакорпуса; 

• Празднование Дня поселка; 
• Месячник пожилого человека;  
• Курган памяти; 
• Открытие ледовой трассы Дорога Жизни. 
 
      Как и в предыдущие годы, в рамках месячника пожилого человека  в 

2019 году, администрация совместно с советом ветеранов проделала большую 
работу по выявлению семей пенсионеров и одиноко проживающих людей, 



которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для них были выделены 
талоны для бесплатного посещения  парикмахерских, ремонта обуви, бани.      

Хочется назвать поименно этих активных и неравнодушных людей: 
- Агуреева Валентина Михеевна 
- Богданова Раиса Михайловна 
- Бугрова Алевтина Ивановна 
- Бурова Вера Николаевна 
- Глют Инна Александровна 
- Емельяненкова Елена Антоновна 
- Хямяляйнен Лилия Яковлевна 
 
  Здоровья Вам и успехов в Вашей доброй, благородной, общественной 

работе.  
 

Пожарная безопасность на территории поселения 
 
   В 2019 году администрацией, предприятиями и учреждениями поселения 

проводилось работа среди населения по предупреждению нарушений 
противопожарной безопасности. 

Периодически размещались памятки и агитационные материалы в СМИ и 
на официальном сайте администрации. 

С целью повышения противопожарной защищенности населения в 2019 
году заключены договора с ООО «Пожарная безопасность по Северо-Западу» и с 
Всеволожским местным отделением Ленинградского областного отделения ООО 
«ВДПО» - далее ВДПО (Общероссийское общественная организация 
«Всероссийское добровольное пожарное общество») по вопросам пожарной 
безопасности. 

        
Совместно с ВДПО, ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» 

проведены тактико-специальные учения на базе структурных подразделений 
администрации (пос. Романовка д. 2, где размещены ООО «Романовская ЖСК», 
МУП «РКС», МКУ «Служба заказчика») по вопросам эвакуации людей из здания 
во время пожара, взаимодействия ЕДДС и руководителей учреждений, умения 
пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

Проводились систематические обходы ИЖС и СНТ членами ДНД и 
сотрудниками ВДПО совместно со старостами населенных пунктов, 
расположенных на территории МО «Романовское сельское поселение». 

На территории поселения находятся в исправном состоянии 37 пожарных 
гидрантов, и пять пожарных водоемов.  

Два раза в год (весной и осенью) производится опашка земельных участков 
в целях создания противопожарной минерализованной полосы, особое внимание 
уделяется участкам, прилегающим к лесу. 

Ежегодно в преддверии пожароопасного периода администрацией 
направляются уведомления собственникам земельных участков о проведении 
профилактических работ по соблюдению пожарной безопасности. 

Профилактика безопасности жизнедеятельности на территории 
сельского поселения 



В 2019 году администрация продолжила работу по установке видеокамер в 
социально-значимых местах на территории поселения. Дополнительно в 2019 
году к имеющимся видеокамерам было установлено четыре видеокамеры с 
выводом информации в ЕДДС:  

2 видеокамеры для контроля ситуации в парке в пос. Романовка, 1 
видеокамера у 31 дома пос. Романовка у детской площадки и 1 видеокамера у 
спортивной площадки у дома № 17 пос. Романовка. Подобные работы будут 
продолжаться и в последующие годы.  

 В настоящее время заключен договор на передачу информации с 
видеокамер в АПК «Безопасный город». 

 Сегодня вся информация с видеокамер наблюдения выведена на монитор 
единой диспетчерской службы Романовского сельского поселения.   

Всего в Романовском поселении установлено 33 камер видеонаблюдения. 
 

Развитие культуры и спорта, молодежной политики 
 
Важная роль отводится органами местного самоуправления  сфере  

культуры и организации досуга. Для культурного обеспечения населения в 
сельском поселении работает муниципальное бюджетное учреждение Дом 
культуры «Свеча» в поселке Романовка, клуб в/ч в п.Углово  и библиотека  в 
пос.Романовка.   

Дом культуры «Свеча» проводит работу с населением в соответствии с 
утвержденным планом работы  и в соответствии с муниципальными заданиями по 
муниципальным программам в муниципальном образовании «Романовское 
сельское поселение»:  

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2019 год»;  

- «Развитие молодежной политики на территории муниципального 
образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»;  

- "Патриотическое воспитание подростков и молодежи МО «Романовское 
сельское поселение» на 2020 год" 

Основным направлением работы муниципального  бюджетного учреждения  
Дом культуры  «Свеча» пос. Романовка,  является   оказание услуг и работ 
связанных с организацией и проведением культурно - досуговых массовых 
мероприятий,  народных гуляний и праздников, развлекательных,  
познавательных, информационных и спортивно - развлекательных программ, 
социальных и патриотических акций для всех категорий населения.  

За период 1 января 2019 г. по 1 января 2020 в МБУ ДК «Свеча» было 
проведено более  200 культурно – досуговых массовых мероприятий (концерты, 
спектакли, патриотические и молодежные акции, выставки, игровые, 
развлекательные, познавательные и информационные  программы, вечера отдыха, 
театрализованные представления, мастер-классы и открытые уроки  в КФ, 
выездные культурно-досуговые и патриотические  мероприятия, смотры –
конкурсы и т.д.) – с потребителями услуг от 40 до 1000 человек.  



    За этот же период в МБУ ДК «Свеча» организованы и  функционируют 36  
клубных формирования, из них 2 любительских объединения:  ЛО «Вдохновение» 
с количеством участников 29 человек, возрастная категория от 55 лет и ЛО 
«Футбол» - 121 человек, возрастом от 7 до 55 лет. Общее количество участников в 
КФ  – 663 человека. Из них детей возрастом до 14 лет – 449 человек, от 15 до 35 –  
42 человек.  Из 36  клубных формирований 2 любительских объединения и 13 
клубных формирования   работают на безвозмездной основе. 

Сохранены традиции проведения народных массовых гуляний, праздники 
народного календаря, таких как новогодние праздники, «Рождественские 
посиделки» и «Масленица».  

Работниками Дома культуры проводятся государственные праздники, 
воспитывающие патриотизм среди молодежи. Главный праздник нашей страны — 
День Победы. Традиционно в нашем поселении проходит цикл мероприятий, 
посвященных этой знаменательной дате. В их проведении активное участие 
принимает молодежь и школьники, прошедший год не стал исключением. Формы 
этих мероприятий были разнообразны. В пос.Романовка прошла акция 
«Бессмертный полк», возложение венков к памятнику погибшим односельчанам, 
выставки. 

В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества для призывной 
молодежи, старшеклассников МОУ Романовская СОШ» и военнослужащих 
п.Углово проводятся соревнования по армейскому многоборью. 

В апреле молодежь принимает активное участие в работах по очистке и 
благоустройству памятных монументов на территории сельского поселения. 

  
     22 июня вошло в традицию проведением на «Старом участке Дороги 

Жизни» Дня Памяти и Скорби, в котором принимают участие ветераны сельского 
поселения, участники молодежных трудовых бригад, учащиеся МОУ 
«Романовская СОШ», представители предприятий и организаций. 

На территории МО «Романовское сельское поселение» проводится большая 
работа по противодействию идеологии терроризма,  профилактике наркомании и 
негативных зависимостей в молодежной среде. 

Ежегодно в преддверии празднования Дня молодежи на Центральной 
площади п.Романовка проводится молодежный фестиваль «Даешь молодежь!»  

В летний период, в рамках муниципальной программы «Развитие 
Молодежной политики на территории Романовского сельского поселения» и в 
поддержку подростков из многодетных, малообеспеченных, неполных и 
социально неблагополучных семей, по инициативе администрации на базе ДК 
«Свеча» были организованы молодежные трудовые отряды. В течении двух 
месяцев (июнь, июль) подростки и молодежь в возрасте  от 14 до 18 лет  
выполняли работы по благоустройству поселка. Количество участников трудовых 
отрядов составляло: июнь – 20 человек, июль – 23 человека. 

На организацию работы молодежного трудового отряда было направлено в 
2019 году – 650,7 тыс.руб. 

Ежегодно в ноябре месяце по инициативе администрации МО проводится 
День призывника.   

Молодежь Романовского сельского поселения активно принимает участие в 
мероприятиях районного и областного значения: фестивалях и научных 



конференциях, Днях здоровья «Молодежь без табака и алкоголя», ярмарке 
молодежных инициатив, в туристических слетах молодежного актива 
Всеволожского района, различных семинарах и т.д.      

За период 1 января 2019 г. по 1 января 2020 г. в МБУ ДК «Свеча» 
поддерживается традиция проведения таких мероприятий, как театрализованные 
концерты, приуроченные к памятным и календарным датам, конкурсные шоу-
программы и спектакли приуроченные к Международному женскому дню, Дню 
матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида, организовано поздравление 
одиноких жителей пожилого возраста на дому.  Не забываем мы и своих 
ветеранов и тружеников тыла, а так же юбиляров, старейших жителей поселения. 

В течении последних 7-ми лет, каждую весну Дом культуры гостеприимно 
распахивает двери для участников районного фестиваля детского и юношеского 
хореографического творчества "Зажги свою звезду".    В майе 2019 г. при 
непосредственном  участии руководителей и участников проекта «Битва 
неизвестного поэта» г. СПб, был организован и  проведен поэтический фестиваль 
«Поэзия на Дороге Жизни», приуроченный ко Дню Победы в ВОВ. Более  20 
поэтов из СПб, Всеволожского р-на и п. Романовка делились своим авторским 
творчеством с любителями и ценителями поэзии.  

Еще одним ярким событием культурной жизни поселка, стала организация 
и проведение конкурса-фестиваля актерского мастерства - «Театральная Маска». 
Детские и подростковые театральные коллективы  г. Всеволожска и п. Романовка, 
радовали зрителей полнометражными драматическими и музыкальными 
спектаклями. 

Сельская библиотека остаются неотъемлемой частью социальной структуры 
сельского поселения, общественной жизни местных жителей, способствующих 
сохранению историко — культурного наследия России. 

В поселении работает 1 библиотека – филиал – Всеволожской 
межпоселенческой библиотеки, которая отметила в 2019 году 50-летний юбилей. 

Книжный фонд  сельской библиотеки составляет -  14150 экземпляров, 
число читателей составляет 788 человек. 

У сельских библиотек множество функций, но основная — 
информационная. Сельская библиотека — это центр информации для жителей 
поселения. В библиотеку охотно идут взрослые и дети — не только за книгой, но 
и за общением.  

Отдельно хочу остановиться на развитии физкультуры и спорта в 
нашем поселении 

 
В рамках обеспечения условий для развития на территории поселения 

массовой физической культуры и спорта утверждена и реализуется 
муниципальная программа   «Развитие физической культуры и спорта среди 
жителей муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год, 
финансирование которой в 2019 году составило 250 тыс. рублей. 

За отчетный период для жителей поселения были проведены спортивные 
мероприятий по различным видам спорта. К наиболее массовым можно отнести: 

- легкоатлетические соревнования, проводимые в честь праздничных дат:   



день Победы, день России, Всероссийский день физкультурника, день 
посёлка.  

Пожалуй, эти соревнования являются самыми массовыми, на старт выходят 
сотни участников, от малышей 3-х лет  до людей преклонного возраста. Приятно 
отметить, что  многие приходят семьями!  

- лыжные гонки, в этих соревнованиях  участие принимают учащиеся 
Романовской школы, при активной поддержке своих учителей и  родителей, 
жители поселения и военнослужащие воинской части п. Углово.  

Любители лыжного спорта участвовали в соревнованиях по лыжным гонам 
«Романовская лыжня», а так же стали участниками  Всероссийского дня Зимних 
видов спорта, посвященного 5-ой годовщины открытия Олимпиады в Сочи. 

 (к сожалению, в этом году погода не позволяет уделить внимание этому 
виду спорта); 

- соревнования по зимней ловле рыбы со льда, пользующие  большой 
популярностью среди нашего населения, да и  за пределами Романовского 
поселения, собирают любителей зимней рыбалки проявить своё мастерство и 
поделиться опытом. Здесь можно увидеть, как опытных ветеранов, так и юных 
рыбаков и даже представителей женского пола. На рыбалке все равны! 

Для проведения спортивно-массовых мероприятий и занятий физической 
культурой и спортом круглогодично, использовались спортивные залы 
Романовской школы, Дом Культуры «Свеча», посёлка Углово и открытые 
спортивные площадки.  

В зимнее время для массового катания на коньках возле ДК «Свеча» был 
оборудован ледовый каток, который очень востребован, и днём и вечером он не 
пустовал.  

На стадионе поселка Романовка для любителей лыжного спорта была 
устроена лыжная трасса. 

Для детских команд  в спортивном зале Романовской школы проводились 
соревнования по мини-футболу,  посвященные Снятию блокады Ленинграда, Дню 
Защитника Отечества, в которых приняли участие  детские команды поселений 
Всеволожского района.   

Спортивный зал воинской части посёлка Углово радушно принимал 
соревнования среди  мужских команд по волейболу на кубок главы 
администрации, в которых участвовали команды посёлка Романовка, поселка 
Углово, офицеры и матросы воинской части.  

В спортивный зал Дом Культуры «Свеча» после капитального ремонта 
распахнул свои двери для занятий: боксом, боевым самбо, тхэквондо, кун-фу, 
фитнеса, йоги.  

Для проведения спортивных мероприятий  по летним видам спорта в 
полном объёме задействован поселковый стадион. На футбольных полях, 
которого проводились соревнования различного уровня: 

- поселковые соревнования среди детских и мужских команд; 
- районные соревнования: Чемпионат и Кубок Всеволожского района, 

турнир по футболу  памяти Тихомирова Дмитрия Евгеньевича - майора 
внутренней службы, трагически погибшего при выполнении служебного долга,  
турнир по футболу «Памяти друзей» среди ветеранов; 



- региональные соревнования: Чемпионат Ленинградской области среди 
мужских команд,  «Кожаный мяч» и «Колосок» среди детских команд; 

Не обошлось и без международного уровня, гостями на нашем стадионе 
были студенты, обучающиеся  в Петербурге из республики Нигерия. Причем надо 
отметить, что встречи с африканскими командами у нас проходят не в первый раз. 
В предыдущие годы приезжали футболисты Камеруна и Мали. 

Спортсмены нашего поселения в 2019 году с честью представляли наше 
поселение на соревнованиях различного масштаба, начиная  районными, 
заканчивая международными. Становясь призёрами и победителями. 

В нашем поселении  есть возможность заниматься и участвовать в 
соревнованиях по многочисленным видам спорта, судите сами:  

- спортивное ориентирование, туризм, ритмическая гимнастика, баскетбол, 
футбол, хоккей на траве –  для детей, на базе Романовской школы; 

- бокс, тхэквондо, кун-фу, самбо, йога, фитнес, танцевальный спорт, 
судомодельный спорт – для детей и взрослых на базе Дом культуры «Свеча»;  

- волейбол, баскетбол – для взрослых спортивный зал  Углово 
- футбол, волейбол, легкая атлетика, лыжный спорт – поселковый стадион  
В заключении хочется обратиться к жителям поселения принимать активное 

участие в поселковых спортивных мероприятиях, поддерживать наших 
спортсменов на соревнованиях различного уровня, которые проходят на 
территории нашего поселения, а так же больше уделять своё внимание занятиям 
физической культурой и спортом.  

     В ближайших наших планах: освещение стадиона, установить хоккейную 
коробку, проектирование и строительство Физкультурно-оздоровительного 
комплекса.    

     Поверьте есть на что посмотреть, за кого поболеть и где и чем 
позаниматься! Ждём вас на спортивных площадках!  

     В заключение хочу сказать, что деятельность местной власти – это 
практически все, чем окружен человек, мы рядом с людьми и конечно пытаемся 
сотрудничать и решать многие вопросы все вместе. Есть вопросы,  которые  
можно  решить  сегодня  и  сейчас,  а  есть  вопросы,  которые  требуют  
долговременной  перспективы,  но  работа  администрации  и  всех  тех,  кто  
работает  в  поселении, будет  направлена  на  решение  одной  задачи - сделать  
сельское  поселение  лучшим.  

 
Планы на 2020 год: 

 
- завершение строительства II нитки водовода Всеволожск-Романовка; 
- в соответствии с программой развития газификации Ленинградской 

области  в целях  улучшения жизнедеятельности  населения   разработать схему  
газоснабжения   д. Лепсари   для подключения к сетям газоснабжения земельных 
участков предоставленных  в целях индивидуального жилищного строительств; 

- продолжить работу по реализации  Областных законов «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области»; 



- завершить  работы по формированию  и оформления права собственности 
на земельный участок под очистными сооружениями в пос. Углово; 

 - завершить  работы по формированию  и оформлению права на земельные 
участки под автомобильными дорогами; 

- утвердить Проект «Внесения изменений в  генеральный план МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области утверждённого решением Совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области № 52 от 16.12.2011г., с 
изменениями, утверждёнными Решением Совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 1 от 16.01.2014 года»; 

-  приступить к разработке Проекта «Внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки  МО «Романовское сельское поселение»; 

- приступить  к проектированию здания  физкультурно - оздоровительного 
комплекса; 

- участие в программе «Формирование комфортной городской среды» по 
завершению работ в парке в пос. Романовка; 

- подготовка и проведение празднования  75-летия Победы; 
- благоустройство населенных пунктов; 
- ремонт дорог на территории муниципального образования. 
 
Уважаемые жители, хочу выразить благодарность всем, принимающим 

активное участие в общественной жизни, неравнодушным к  происходящему в 
нашей жизни и будущему своих детей. 

Мы по прежнему рассчитываем на вашу поддержку, на ваше деятельное 
участие в обновлении всех сторон жизни нашего поселения, на вашу 
гражданскую инициативу и заинтересованность в том, каким быть поселению уже 
сегодня и завтра. 

Нашим предприятиям я желаю успехов в работе, дальнейшего развития и по 
возможности стабильности. 

Спасибо депутатскому корпусу, работникам администрации  
муниципального образования, которые активно участвуют в решении важнейших 
вопросов поселения.  

Огромное спасибо Правительству Ленинградской области, районной 
администрации за помощь в решении многих проблем. 

 
Спасибо за внимание! 
 


