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Делегация от Романовского СП в составе школьников Романовской СОШ, представителей 
Совета ветеранов, Совета инвалидов и специалиста по молодёжной политике посетили тор-
жественное мероприятие в КДЦ «Южный», посвященное 9-й годовщине воссоединения Кры-
ма с Россией, – «Россия и Крым. Вместе навсегда!» Традиционно шести юным всеволожцам 
были торжественно вручены первые паспорта гражданина РФ. Патриотичные песни, народные 
танцы и трогательные стихотворения звучали со сцены Культурно-досугового центра; поражая 
своими талантами, выступили артисты, ансамбли и творческие коллективы.

Н.А. РЫЖКОВА,  
главный специалист   по социальным вопросам, культуре,  молодежной политике,   

спорту, торговле администрации МО «Романовское сельское поселение»

В этот день была восстановлена историческая справедливость. И се-
годня мы отмечаем очередную годовщину этого важного исторического  
события. 

Ко Дню воссоединения  
Крыма с Россией
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Давайте подсчитаем, сколько людей 
работало над тем, чтобы кто-то мог вече-
ром прийти к себе домой. Это тракторист, 
который расчищал дорогу, водитель гру-
зовика, вывозящего снег, дворник, кото-
рый убрал снег на тротуаре и посыпал его 
песком, чтобы было не скользко, и убор-
щица, которая дочиста отмыла подъезд… 
А сколько людей задействовано, чтобы у 
каждого в квартире были удобства? Что-
бы горел свет, заряжались телефоны и ра-
ботала бытовая техника, чтобы из кранов 
шла холодная и горячая вода.

Ежедневный труд сотен людей делают 
нашу жизнь такой, какой мы привыкли её 
видеть. Большинству из нас повезло: нам 
не нужно топить печку, чтобы прогреть 
своё жильё, носить воду из колодца, по-
лоскать бельё в проруби и выходить по 
нужде на холод. Хотя раньше все так и 
жили. В современном мире многие избав-
лены от этой ежедневной рутины благода-
ря работникам жилищно-коммунального 
хозяйства.

17 марта в ДК «Свеча» прошло меро-
приятие, посвященное Дню работника 
ЖКХ и бытового обслуживания населе-
ния, под названием "Тепло сердец". На 
нём присутствовали сотрудники админи-
страции МО "Романовское сельское посе-
ление", МУП "Романовский водоканал", 
ООО "РЖСК", ООО ДОМ ПЛЮС", 
ООО "УК "КЭС".

Глава администрации МО "Романов-
ское сельское поселение" Беляков Сер-
гей Владимирович поздравил ветера-
нов жилищно-коммунальной отрасли и 
остальных сотрудников: дворников, опе-
раторов, сантехников, слесарей, водите-
лей, инженеров и руководителей. Сергей 
Владимирович поблагодарил за тяжёлый 
и сложный труд людей, которые многие 
годы работают на благо жилищно-комму-
нального хозяйства, и вручил грамоты от 
администрации поселения. 

Их получили сотрудники МУП «Ро-
мановский водоканал» Борисов Алексей 
Михайлович и Кузьмина Лидия Иванов-
на, работники ООО "РЖСК" Минкин 
Сергей Александрович и Мирзабеков 
Мирзакерим Агакеримович, начальник 
жилищно-эксплуатационного участка 
ООО «ДомПлюс» Хомицкий Роман Ген-
надьевич, бухгалтер ООО "УК "КЭС" 
Иванова Наталья Павловна. 

Среди руководителей муниципальных 
предприятий и учереждений есть жен-
щины, которые на протяжении долгого 
времени справляются с этим нелёгким 
делом: директор управляющей компании  
Дементьева Тамара Борисовна, директор 
"Службы заказчика" Романченко Вера 
Анатольевна, директор Романовского 
комбината бытовых услуг Бурова Люд-
мила Ивановна, главный специалист ад-
министрации Романовского сельского 
поселения по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству Павлова 
Елена Александровна. Сергей Владими-

рович поздравил их с весенним праздни-
ком, недавним женским днём, произнёс 
самые добрые пожелания и подарил цве-
ты. 

Дементьева Тамара Борисовна пригла-
сила на сцену своих новых работников и 
вручила им подарки. Она поздравила всех 
коллег с праздником, пожелала им сол-
нечного настроения, тепла в семье и про-
фессиональных достижений. 

На праздничном мероприятии высту-
пали участники клубных формирований 
ДК "Свеча": хореографический коллектив 
"Этюд", ансамбль "Журавушка", хорео-
графический коллектив "Сияние" и Инна 
Корастелева. Во второй части концерта 
зрителей порадовала любимыми песнями 
молодёжная мужская вокальная группа 
из Санкт-Петербурга "NEVAДА".

Всех причастных к работе ЖКХ и бы-
тового обслуживания населения поздрав-
ляем с профессиональным праздником. 
Желаем, чтобы вашу работу замечали 
именно тогда, когда она сделана, и благо-
дарили за неё, вместо того, чтобы жало-
ваться, когда что-то не так. Ваш неоце-
нимый труд – основа нашей спокойной, 
привычной и удобной жизни. Спасибо 
вам за то, что вы есть! 

Ольга КОРАСТЕЛЕВА 

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ

Ваш труд – основа  
нашей привычной и удобной жизни

Человек, уставший на работе, идущий по дороге в плохую погоду, через холодный ветер, метель или дождь, приходит домой. Его мысли заняты 
предстоящим отдыхом, горячим ужином, расслабляющей ванной, интересным досугом. Дом – это не только входная дверь, открытая пово-
ротом ключа, но и «наконец-то!»
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Глава МО «Романовское сельское по-
селение» Беляков Сергей Владимирович 
поздравил со сцены прекрасную половину 
человечества с наступающим праздником 
8 Марта. Особое внимание Сергей Влади-
мирович уделил матерям, жёнам, сёстрам 
мобилизованных мужчин, тех ребят, ко-
торые находятся в зоне СВО, и пожелал, 
чтобы их родные побыстрее вернулись 
домой, живыми и здоровыми. Неправда, 
что у войны не женское лицо. Когда твоя 
земля, дом и семья в опасности, мужество 
проявляется не только в мужских сердцах. 
И когда для страны наступают непростые 
времена, все матери, жены, дочери, сестры, 
несмотря на всю свою хрупкость, наравне 
с мужчинами встают на защиту Родины, 
сражаясь и в тылу, и на передовой. 

 Женщинам, любящим и ждущим своих 
близких, несмотря на разлуку и расстоя-
ние, на концерте торжественно вручили 

цветы и поздравили с Международным 
женским днём.

 В праздничном мероприятии приня-
ли участие дети и взрослые из клубных 
формирований нашего Дома культуры. 
Открыл концерт хореографический кол-
лектив «Этюд», руководитель Елена Стро-
мова. 

 Ансамбль «Журавушка» под руковод-
ством Елены Прохоровой удивил зрителей 
своими перевоплощениями. Дуэт Инна и 
Ольга Корастелевы исполнил весёлую, за-
дорную композицию.

 Коллектив «Сияние» под руковод-
ством Кристины Колышницыной подарил 
зрителям проникновенные эмоции своих 
разнохарактерных танцев.

 Брейк-данс студия «Street Soul», кото-
рой руководит Павел Федосеев, показала 
классные акробатические трюки. 

 Заключительным подарком для пре-
красных зрительниц стала фольк-шоу 
группа из Санкт-Петербурга «СЛАВЯН-
СКИЙ ХИТ».

 Дорогие женщины! Мы от всей души 
поздравляем вас с Международным жен-
ским днём 8 Марта! Хотим пожелать вам 
здоровья, долгих лет жизни вам и вашим 
близким, красоты и, конечно же, скорей-
шего наступления мира и всегда чистого, 
голубого, ясного неба над головой! Будьте, 
несмотря ни на что, полны Веры и Силы, 
пускай они не покидают вас! Мы верим в 
тех, кто сейчас сражается за нас, и мы ве-
рим в вас! 

 И пусть на улице до сих пор идёт снег 
и солнце согревает нас не так горячо, не 
сомневайтесь, скоро долгожданная весна 
одарит нас первоцветами, она подарит нам 
начало нового цикла, новой жизни и, пока 
что холодные, лучи солнца станут горячи-
ми и окутают нас своим теплом. Также и 
мы будем в своей памяти и в своих сердцах 
греть наших родных, чтобы, даже будучи 
далеко, они знали и чувствовали, что мы – 
рядом! Мы – с ними! Прекрасные, необъ-
яснимые и неповторимые! Вы умеете со-
четать в себе несочетаемое: по утрам быть 
хранительницей очага, днём – трудиться 
на предприятии, в школе или больнице и 
т.д., вечером – музой, а в сложные време-
на встать грудью на защиту своей семьи и 
своей Родины! Вы все такие удивительные 
и такие разные! Но всех вас объединяет 
одно – любовь. Пусть её свет никогда не 
погаснет в ваших сердцах, и пусть именно 
она останется навсегда вашей путеводной 
звездой.

С праздником!!!

НАШИ ДАТЫ

С любовью  
к женщине

 6 марта в нашем посёлке в ДК «Свеча» состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый Международному женскому дню.
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 3 марта волонтёры отряда «Спектр» из 
Романовской школы посетили Всеволож-
ский комплексный центр социального об-
служивания населения. Они поздравили 
дедушек с прошедшим Днём защитника 
Отечества, бабушек с наступающим Меж-

дународным женским днём. 
Юные артисты подготовили стихи, 

песни, музыкальные номера и танцы. Всё 
было на праздничном концерте: и смех, и 
немного слез. Но самое главное, что на нём 
была искренняя любовь и огромное уваже-

ние к старшему поколению. Мероприятие 
прошло в теплой обстановке, подарив его 
участникам отличное настроение. В завер-
шение ребята подарили приготовленные 
собственными руками открытки и пожела-
ли крепкого здоровья, человеческого сча-
стья и, конечно же, долголетия!

Вы уже чувствуете весну? Кто-то ска-
жет: ну какая же это весна – снег, мороз, 
пасмурное небо... Но на календаре март, 
и, если прислушаться к утренней тишине, 
можно услышать, как жизнеутверждающе 
поёт синичка! Ну, конечно, это весна, хоть 
и ранняя, но самая настоящая! 

«Весна и женщина» – такое название 
носило праздничное поздравление для 
подопечных Центра, организованное ро-
мановской библиотекой и Домом культу-
ры.  В праздничном поздравлении принял 
участие ансамбль «Журавушка», который 
исполнил как русские народные песни, так 
и эстрадные: «Мама и дочка», «Гадалка», 
«Весну звали», «Ах, мамочка», частушки. 
Во время концерта присутствующие сер-
дечно поздравили ветерана труда Зайнап 
Хатиповну с 92-летием.

Замечательные стихи местных авторов 
о весне звучали в исполнении Рогачевой 
Л., Коршуновой Г. Порадовала всех задор-
ным танцем Ирина Филиппова.

Зрители, как всегда, благодарно встре-
чали каждый номер и создавали своими 

аплодисментами самую тёплую атмосферу, 
в которую хочется возвращаться снова и 
снова.

«Купеческая Русь Бориса Кустодиева» 
– именно этому была посвящена темати-
ческая беседа с подопечными центра, ко-
торую провела  Любовь Васильевна Рога-
чева.

 В марте исполнилось 145 лет со дня 
рождения Бориса Кустодиева. Мастер 
портрета, иллюстратор, театральный ху-
дожник, особо тяготел в своих полотнах 
к крестьянскому быту и провинциальной 
жизни. Кустодиеву повезло стать учени-
ком самого Ильи Репина, однако он отверг 
каноны, по которым работал его учитель, 
и начал искать собственное творческое 
направление. На этом пути Кустодиеву 
выпало множество жизненных испыта-
ний – от неприятия его творчества публи-
кой до тяжелой болезни. Но даже в самые 
сложные времена, будучи прикованным к 
инвалидному креслу, он продолжал писать 
картины.

Своими картинами художник подарил 
нам мир, солнечный и радостный, подчер-
кивающий яркими красками ощущение 
праздника.

10 марта в рамках Года педагога и наставника и в честь 200-летия со дня рождения К.Д. 
Ушинского состоялись утренники с учащимися 4а и 1в классов Романовской школы.

Творчество Константина Дмитриевича, русского педагога и писателя, близко и по-
нятно детям, поскольку его яркие произведения открывают им огромный мир, который 
они познают.  Живое и образное повествование в рассказах, сказках Ушинского таит му-
дрость, слагаемую веками, знакомит с бытом и укладом народа, здесь добро всегда побеж-
дает зло. Эти произведения открывают самую большую тайну: в чём радость и счастье 
человека. Счастливым может быть только добрый, честный и трудолюбивый человек.

 «Наследуя слово от предков наших, мы наследуем не только средства передавать 
наши мысли и чувства, но наследуем самые эти мысли и самые эти чувства, – размыш-
лял Константин Ушинский. – От всей жизни народа это единственный живой остаток 
на земле, и мы – наследники этих живых богатств, в которых сложились все результаты 
духовной жизни народа».

13 марта прошла встреча, посвященная 110-летию со дня рождения Сергея Михалко-
ва – советского, русского писателя и поэта. Наибольшую известность Михалкову при-
несли его произведения для детей.  На встрече ребята дружно, по очереди, читали вслух 
стихи поэта.

Дети и учителя с нетерпением ждут следующих интересных встреч в библиотеке.
Сотрудники библиотеки благодарят администрацию школы в лице Волкова Андрея 

Юрьевича за помощь в организации мероприятий.

БУДНИ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Преемственность поколений
Для подопечных Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения регулярно организуются встречи с интересными 
людьми, выставки, проводятся тематические беседы. В них принимают участие и школьники. Ведь связь поколений – это неиссякаемый ис-
точник богатого жизненного опыта и мудрости.

Встречи со школьниками

ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» 
благодарит МОУ «РСОШ» в лице 
Варвары Сергеевны Игнатьевой за со-
трудничество, а также Любовь Васи-
льевну Рогачеву, главного библиотека-
ря Романовской сельской библиотеки, 
за прекрасную организацию концер-
тов, праздников для пожилых людей, 
школьников и населения.

АВТОРЫ: Л.В. РОГАЧЕВА, главный библиотекарь Романовской сельской библиотеки, О. КОРАСТЕЛЕВА, культорганизатор МБУ ДК «Свеча»
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Номинация «Максимальный улов»
1 место – Алексеев Алексей (1450 гр.)
2 место – Осипов Максим (1315 гр.)
3 место – Поваров Сергей (1280 гр.)
Победитель в номинации «Самая круп-

ная рыба»
Гурцев Виктор – 525 грамм
Номинация «Скоростное бурение»
1 место – Федотов Дмитрий
2 место – Жуков Владимир 
3 место – Окань Станислав
Номинация «Ветеран-рыболов»
1. Маняхин Михаил Михайлович – 

1936 г.р.
2. Магер Надежда – 1947 г.р.
3. Яснов Борис – 1949 г.р.
4. Качалков Константин – 1949 г.р.

5. Минеев Виктор – 1950 г.р.
Номинация «Юный рыболов»
1. Сарычев Максим – 2015 г.р.
2. Островских Ярослав – 2015 г.р.
3. Евдокимов Влад – 2014 г.р.
4. Галахов Андрей – 2014 г.р.
5. Степунина Алина 2013 г.р.
6. Буров Вадим – 2013 г.р.
7. Садовников Максим – 2013 г.р.
8. Чернов Захар – 2012 г.р.
9. Лаврик Павел – 2011 г.р.
Номинация «Рыболовная семья»
1. Буровых – Алексей, Вадим
2. Лаврик – Александр, Павел
3. Маняхиных – Михаил Михайлович, 

Светлана, Михаил
4. Садовниковых – Сергей, Максим
5. Титовых – Алексей, Владимир
6. Хлебосоловых – Сергей, Станислав 

Ловись, рыбка, большая и маленькая! 
11 марта в морозный весенний день на озере Волоярви состоялись ежегодные соревнования «Романовская блесна» на призы главы администрации.

Для доставки участников соревнования 
к месту проведения был заказан комфорта-
бельный автобус, часть участников доби-
ралась на личном транспорте. Несмотря на 
холодную погоду, в соревнованиях, четыр-
надцатых по счёту, приняло рекордное ко-
личество участников – 52 человека. Среди 
них самый опытный участник – Маняхин 
Михаил Михайлович 1936 года рождения, 
самыми юными оказались Сарычев Мак-
сим 2015 г.р. и Островских Ярослав 2015 
г.р.

Кроме рекорда по количеству рыбаков-

любителей, в этом году был установлен ре-
корд в номинации «Самая крупная рыба», 
Гурцев Виктор поймал подлещика весом 
525 грамов!!!

По окончании соревнований для всех 
участников была приготовлена традици-
онная праздничная уха от Петровича. 

Победителям и призёрам в номинаци-
ях вручены медали, Грамоты Главы адми-
нистрации, подарочные сертификаты на 
приобретение рыболовной продукции и 
памятные призы. 

 А.Ю. БУРОВ
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В нашем детском саду во всех воз-
растных группах прошли празднич-
ные утренники, посвящённые этому 
знаменательному дню! Улыбки, неж-
ные песни, стихи, танцы были посвя-
щены прекрасным женщинам.

Подготовка к праздничным кон-
цертам началась задолго до насту-
пления торжества. Воспитатели и 
родители с детьми разучивали сти-
хотворения, проводили беседы, ре-
петировали номера, вместе с музы-
кальным руководителем разучивали 
песни и танцы. 

Дети своими стихами, танцами, 
песнями и сценками подарили ма-
мам и бабушкам много добрых минут 
нежности и внимания. Посмотрев вы-
ступления своих детей, многие мамы 
были растроганы до слёз. А в неко-
торых конкурсах и играх взрослые 
участвовали наравне с малышами. 
Родители были очень довольны и 
гордились успехами своих детей.

Яркая и незабываемая атмосфера 
царила на утренниках. Всю неделю 
в детском саду витала праздничная 
атмосфера. Особенно приятно было 
видеть улыбающиеся лица всех мам 
и бабушек наших детей, то, с каким 
умилением они получали сделанные 
своими руками подарки от своих до-
чек и сыночков, которые с такой гор-
достью и любовью дарили их самому 
дорогому человеку на земле – своей 
маме!

Все – и взрослые, и дети – получи-
ли массу впечатлений и зарядились 
позитивными эмоциями на празднич-
ные дни. 

Н.М. ЛЕБЕДЕВА, заведующая 
МДОУ «ДСКВ № 12» 

Поздравляем работников культуры!
С 2008 года 25 марта День работника культуры в России отмечается ежегодно.  Поздравляем с замечательным 
праздником всех, кто имеет отношение к этому празднику! Вы дарите наслаждение миром искусства и душев-
ной красоты! Пусть неисчерпаемым остаётся тот чистый источник, из которого вы черпаете вдохновение! 

С Днем культуры поздравить позвольте душевно! 
Нам культура нужна, словно хлеб, ежедневно. 
Вы творцы настроения и взлетов душевных, 
Пусть везет вам во всем и всегда непременно! 
Мы желаем вам дней ярких, теплых, погожих, 
Пусть ваш творческий ум суета не тревожит, 
А Фортуна сценарий счастливый предложит!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»
Совет ветеранов, Общество инвалидов

Таинство 
причащения 
В ранней Церкви причащение также называлось сло-
вом «кинония» (общение), т.е. общение людей с Богом 
и в Боге, т.е. пребывание в Его любви и благодати.

Причастие – самое основное таинство Церкви, ко-
торое соединяет нас со Христом. Каждому верующему 
человеку требуется духовная поддержка, он может по-
лучить её во время таинства причащения (евхаристии, 
греч. – благодарение).

Это таинство совершается в церкви во время ли-
тургии (обедни). Во время богослужения молитву ис-
кренней благодарности Богу за весь сотворённый мир и 
заботу о нём от имени всей общины торжественно про-
износит священник в алтаре. Во всех православных хра-
мах специальным образом подготовленные и освящён-
ные Хлеб и Вино благословляются и предлагаются Богу 
с просьбой, чтобы Дух Святой сошёл на эти святые Дары 
и сделал Хлеб – Телом Христа, а Вино – Его Кровью. 
Эти Святые Дары священник дает причастникам со сло-
вами: «Причащается раб Божий (имя) честного и свято-
го Тела и Крови и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа 
во оставление грехов и в жизнь вечную». Причащаясь, 
мы принимаем в себя Самого Господа Иисуса Христа. У 
таинства причастия есть своя закономерность: когда свя-
щенник открывает Царские Врата и выносит Чашу, гово-
ря: «Со страхом Божиим и верою приступите», причаст-
ники кладут земной поклон, повторяют за священником 
слова молитвы и подходят к Чаше. Подходить к Святой 
Чаше надо с большим благоговением и осторожностью, 
не крестясь, чтобы нечаянно не толкнуть Чашу, а сло-
жив руки крестообразно на груди, правую поверх левой. 
Причастившись, мы целуем Чашу и отходим в сторону, 
где на особом столике приготовлены теплая вода и ку-
сочки просфоры, чтобы запить Причастие.

До Причастия нельзя ничего ни есть, ни пить, не ку-
рить (воздержание перед причастием обычно начинает-
ся после полуночи). Хорошо для подготовки к прича-
щению: поститься в течение нескольких дней, посетить 
богослужение накануне вечером, заранее помолиться 
(«Правила ко Святому Причащению» и каноны, их мож-
но найти в любом молитвослове), а после Причастия, по 
окончании литургии, причастники выслушивают осо-

бые благодарственные молитвы (или прочитывают их 
дома самостоятельно). Через Причастие мы получаем 
бессмертие, исцеляемся душою и телом, соединяемся с 
Богом. 

Многие думают, что подготовка к Причастию заклю-
чается лишь в том, чтобы соблюсти сколько-то дней по-
ста, прочитать какое-то количество молитв, не есть и не 
пить с утра. Да, это нужно делать, но это лишь вспомо-
гательные средства. Подготовка же к Причастию заклю-
чается в том, чтобы жить по-христиански. Если мы при-
чащаемся, но в нас ничего не происходит и мы остаемся 
такими же, какими были раньше, то Причастие остается 
для нас тщетным. Причастие должно быть для нас каж-
дый раз путем к духовному обновлению, к преображе-
нию всей нашей жизни и реальной встречей с Богом уже 
здесь, на земле.

Михаил ДОРОЖКИН, 
настоятель храма св. Александра Невского

На улице ещё лежит снег,  
а на календаре уже весна! 

И именно весна открывает прекрасный праздник – Международный женский день 8 Марта. 
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Театральные занятия с детьми – слож-
ный творческий педагогический процесс, 
он рассматривается как неотъемлемая 
часть общей системы эстетического вос-
питания.

В МОУ «Романовская СОШ» с сентя-
бря 2022 года функционирует школьный 
театр «Балаганчик» под руководством 
Стромовой Елены Викторовны. Актерами 
школьного театра являются многие обуча-
ющиеся начальной школы.

Подопечные Елены Викторовны уже не 
раз показывали своё растущее мастерство 
на школьных мероприятиях. Это концер-
ты, посвященные Дню учителя и Между-
народному женскому дню, и новогодние 
представления. Школьный театр «Бала-
ганчик» представлял нашу школу на му-
ниципальном конкурсе школьных театров 
«Звездная мозаика».

А 15 марта в актовом зале школы для 
многих актеров школьного театра состо-
ялось знаковое событие – прощание с 
Азбукой. В жизни первоклассника про-
ходит множество памятных событий. Это 
и знакомство со своим первым учителем, 
проведенный первый урок, новая дружба 
со своими одноклассниками, а также из-
учение своей первой и пока самой главной 
книги – Азбуки. 

Первые месяцы школьной жизни пер-
воклассников посвящены изучению этой 
книги, и в середине марта настала пора 
прощаться с ней.

Юные актеры школьного театра пока-
зали хоть и не первый, но, пожалуй, свой 
самый главный спектакль – сказку «Бура-
тино», который был посвящен прощанию 
первоклассников с Азбукой. История глав-
ного героя показала ребятам значимость 
первой книги и то, как ценна дружба. 

Наши первоклассники вместе с персо-
нажами сказки читали прекрасные сти-
хи, пели замечательные песни. А в конце 
праздника им пришлось проститься со 

своей пока что главной книгой в жизни. 
Несмотря на то что изучение Азбуки за-
вершено, память об этих днях и приобре-
тенные знания останутся с ними на всю 
оставшуюся жизнь.

Многие учителя осознали, что учебный 
процесс, обогащенный элементами теа-
тральной педагогики, является будущим 
современной школы. Школьный театр яв-
ляется средством развития творческих за-
датков и способностей учащихся как в об-

ласти восприятия и оценки произведений 
искусства, так и в собственном творчестве. 
Он развивает активность внимания, на-
блюдательность, умение фантазировать. 
Иными словами, театральная деятель-
ность – путь ребёнка в культуру, к нрав-
ственным ценностям, путь к себе.

В школьные годы, когда человек фор-
мируется, складывается его характер, ми-
ровоззрение, дети должны получить воз-
можности развивать свои художественные 

способности.
Таким средством является школьный 

театральный кружок, так как он является 
средой развития творческих, коммуника-
тивных способностей ребёнка, прививает-
ся любовь к родной земле.

А.Ю. ВОЛКОВ,  
заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «Романовская СОШ»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Школьный театр «Балаганчик»
Школьный театр – это университет добрых чувств и положительных эмоций. Именно здесь есть место эксперименту, самостоятельному 
творчеству по велению души. Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и открытием чего-то 
неизвестного…

Теперь полисом является просто номер записи пациента 
в Едином регистре застрахованных лиц. Цифровой полис 
ОМС будет доступен застрахованным гражданам в виде 
штрих-кода в личном кабинете на портале "Госуслуги" и в 
форме выписки из Единого регистра застрахованных лиц, 
которую можно получить при обращении в свою страховую 
медицинскую организацию. Полис ОМС, полученный до 1 
декабря 2022 года в форме бумажного документа или пла-
стиковой карты, действителен в течение всего периода его 
действия и замены не требует.

В случае утери полиса ОМС на материальном носителе, 
при необходимости, гражданин может обратиться в свою 
страховую медицинскую организацию, которая выдаст вы-
писку из Единого регистра застрахованных лиц.

Обращаться за медицинской помощью можно с доку-
ментами по своему выбору:

- полисом ОМС в форме бумажного документа или пла-
стиковой карты, полученным до 1 декабря 2022 года;

- цифровым полисом ОМС в виде штрих-кода или вы-
писки из Единого регистра застрахованных лиц;

- документом, удостоверяющим личность (для детей в 
возрасте до четырнадцати лет – свидетельство о рождении).

Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования запустил на Едином портале государственных ус-
луг новые сервисы для застрахованных по ОМС. 

«Новые сервисы ОМС позволяют значительно упро-
стить взаимодействие всех участников системы обязатель-
ного медицинского страхования. И самое важное, делает 
ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, 
дает им возможность получить услуги без обращения в раз-
личные инстанции», – отметил председатель ФОМС Илья 
Баланин. 

Теперь застрахованным в системе ОМС на Едином пор-
тале государственных услуг доступны: 

- постановка на учет в качестве застрахованного лица в 
системе ОМС;

- предоставление сведений о страховании застрахован-
ного лица в системе ОМС;

- предоставление сведений о прикреплении застрахован-
ного лица к медицинской организации;

- выбор (замена) страховой медицинской организации;
- предоставление сведений об оказанных медицинских 

услугах;
- приостановление действия полиса обязательного меди-

цинского страхования;
- восстановление на учете застрахованного лица в систе-

ме обязательного медицинского страхования.
Воспользоваться новыми сервисами могут пользовате-

ли портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью. 
Также застрахованные должны дать согласие на получение 
обновленных данных от Федерального фонда ОМС и акту-
ализировать сведения о документах, удостоверяющих лич-
ность и СНИЛС. 

НОВЫЕ СЕРВИСЫ НА ГОСУСЛУГАХ
Всем застрахованным в системе обязательного медицинского страхования с 1 декабря 2022 года стали доступны 
цифровые полисы ОМС.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023  № 106
п. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устой-

чивое развитие сельских территорий муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» на 2014-2017 
годы и на период до 2025 года»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в 
соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, администрация МО «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2025 года», утвержденную постановлением главы адми-
нистрации № 47 от 17.03.2014 г. (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
в информационной системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением к настоящему постановлению можно ознако-

миться на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.02.2023  № 107
п. Романовка
Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма»

 В соответствии с Концепцией административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2010 годах, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций (предоставления государствен-
ных услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в поста-
новление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 № 
260 и признании утратившими силу постановлений Правительства 
Ленинградской области от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 № 381 
и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской области 
от 11.12.2009 № 367», администрация муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» в новой редакции (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

4. Постановление № 119 от 25.03.2019 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
считать утратившим силу с момента вступления в законную силу 
настоящего постановления.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением к настоящему постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023  № 131
п. Романовка
Об обеспечении надлежащего состояния наружного про-

тивопожарного водоснабжения в границах муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», Федеральным законам от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральным законам от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения по-
жарной безопасности в границах муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области активизации работы 
по приведению наружного противопожарного водоснабжения в 
соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания 
условия для забора в любое время года воды из источников на-
ружного противопожарного водоснабжения, администрация му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуата-
ции источников наружного противопожарного водоснабжения в 
границах муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно Приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения 
отнести централизованные и (или) нецентрализованные систе-
мы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными 
на водопроводной сети (наружный противопожарный водопро-
вод), водные объекты, используемые в целях пожаротушения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также пожарные резервуары. 

3. Администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области:

3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание 
и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснаб-
жения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении администрации, а также создание 
на имеющихся на территории поселения источников наружного 
противопожарного водоснабжения, условия для забора воды по-
жарной техникой для тушения пожаров, согласно Приложению 
№ 2 к настоящему постановлению, для чего в сметах расходов 
планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 
июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с пред-
ставителями подразделений Государственной противопожарной 
службы проведение комиссионного обследования (проверку) 
состояния источников наружного противопожарного водоснаб-
жения на территории поселения;

3.3. По итогам обследования (проверки) источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения вносить информацию в 
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

3.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудо-
ванию неисправных источников наружного противопожарного 
водоснабжения, обеспечить обозначение направления движения 
к источникам наружного противопожарного водоснабжения ука-
зателями со светоотражающей поверхностью либо световыми 
указателями, подключенными к сети электроснабжения и вклю-
ченными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными 
цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с 
ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. 
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требо-
вания и характеристики. Методы испытания»;

3.5. Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентя-
бря) в подразделение Государственной противопожарной служ-
бы, перечни имеющихся водопроводных сетей, с находящимися 
на них пожарными гидрантами, подлежащих проверки на водо-
отдачу;

3.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к источни-
кам наружного противопожарного водоснабжения пожарной 
и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для 
естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, 
бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 ме-
тров для установки пожарных автомобилей и забора в любое 
время года;

3.7. Запретить использование для хозяйственных и произ-
водственных целей запаса воды, предназначенного для нужд 
пожаротушения;

3.8. С наступлением отрицательных температур воздуха вы-
полнить мероприятия по защите источников водоснабжения от 
замерзания воды;

3.9. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на 
которых расположены источники наружного противопожарного 
водоснабжения, с присвоением им соответствующего вида ис-
пользования.

4. Рекомендовать подразделениям Государственной противо-
пожарной службы:

4.1. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и 
использования источников наружного противопожарного водо-
снабжения с администрацией муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и иными организациями, имею-
щими в собственности, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении источники наружного противопожарного водо-
снабжения; 

4.2. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии 
противопожарного водоснабжения выносить на заседание ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности;

4.3. Организовать ведение учета водопроводных сетей, под-
лежащих испытанию на водоотдачу на территории охраняемой 
местным пожарно-спасательным гарнизоном.

5. Администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области:

5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую 
помощь подразделениям Государственной противопожарной 
службы;

5.2. Оказывать необходимую методическую помощь руково-
дителям организаций, имеющих в собственности, хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении источники наружного 
противопожарного водоснабжения;

5.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспече-
ния объектов, населенных пунктов наружным противопожарным 
водоснабжением.

6. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ро-
мановский вестник» и на официальном сайте администрации в 
сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением к настоящему постановлению можно ознако-

миться на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023  №132 
п. Романовка
Об отмене постановления от 18.11.2021 № 453 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги»

 В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 
года № 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся 
весового и габаритного контроля транспортных средств» и утра-
те силы положения части 10 статьи 31 Федерального закона от 
08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в части выдачи органами местного самоуправления 
специального разрешения для крупногабаритного транспортно-
го средства, тяжеловесного транспортного средства, масса ко-
торого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого 
более чем на десять процентов превышают допустимую массу 
транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, ад-
министрация муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 
транспортного средства, масса которого с грузом или без груза 
и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента пре-
вышают допустимую массу транспортного средства и(или) допу-
стимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортно-
го средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» считать утратив-
шим силу с 01 января 2023 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ро-
мановский вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения между Администрацией 
муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и Администрацией муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
№ 23/1.0-11

(регистрационный номер соглашения)
г. Всеволожск   09 февраля 2023 г.
(место составления)   (дата регистрации соглашения)

 Администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция поселения», в лице главы администрации Белякова 
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного ГУ МЮ РФ по Северо-Западному феде-
ральному округу 25.12.2018 года, утвержденного решением 
совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Все-
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воложского муниципального района Ленинградской области 25 
ноября 2005 года № 13 (в редакции, утвержденной решением 
совета депутатов № 31 от 10.10.2018 г.), Положения об Адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денного решением совета депутатов от 28.04.2011 года № 23, 
с одной стороны, и Администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
в лице главы администрации Низовского Андрея Александро-
вича, действующего на основании Решения совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 17.10.2019 № 11, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь ч. 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, решением со-
вета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 42 от 03.11.2022 «О передаче му-
ниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» и предоставлению муниципальной услуги «Прием 
в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» на 2023 год», решением совета депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области № 43 от 03.11.2022 «О передаче муниципальному об-
разованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о 
переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое» и «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» на 2023 год», реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области № 62 
от 08.12.2022 «О принятии осуществления муниципальным об-
разованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области части полномочий по решению вопросов местного 
значения от муниципальных образований городских и сельских 
поселений на 2023 год», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация 

района принимает к осуществлению часть полномочий в об-
ласти жилищных отношений, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации:

прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения;

прием в эксплуатацию после переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения;

 принятие документов, а также выдача разрешений о пере-
воде или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое;

прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение.

1.2. Принимаемая часть полномочий осуществляется за счёт 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

1.3. Организация исполнения части полномочий Админи-
страцией района по настоящему Соглашению осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Права и обязанности сторон
 Администрация поселения:
2.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые 

средства в форме межбюджетных трансфертов, предназначен-
ные для осуществления части переданных по настоящему Со-
глашению полномочий, в размере и порядке, установленном 
настоящим Соглашением.

 2.1.2. Контролирует осуществление Администрацией рай-
она части переданных ей полномочий, предусмотренных дан-
ным Соглашением, а также целевое использование финансовых 
средств, предоставленных на эти цели.

2.1.3. Обязуется опубликовать настоящее Соглашение в со-
ответствии с действующим законодательством и в течение 3 
(трёх) дней предоставить информацию об официальном опу-
бликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

2.2. Администрация поселения имеет право:
2.2.1. Получать от Администрации района информацию о ре-

ализации части переданных по настоящему Соглашению полно-
мочий в виде ежемесячных отчетов, содержащих исчерпываю-
щую информацию.

2.3 Администрация района:
2.3.1. Осуществляет часть полномочий по решению вопро-

сов в области жилищных отношений поселения, в соответствии 
с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и действующим законо-

дательством в пределах, поступивших финансовых средств в 
форме межбюджетных трансфертов.

2.3.2. Обеспечивает надлежащее осуществление части пере-
данных по настоящему Соглашению полномочий в соответствии 
с действующим законодательством и контроль их исполнения.

2.3.3. Вправе дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2.4. Администрация района имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Администрации поселения сведения и 

документы, необходимые для осуществления части переданных 
по настоящему Соглашению полномочий. 

3. Порядок финансирования расходов
 3.1. Часть полномочий Администрации поселения осущест-

вляется Администрацией района за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в бюджет муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3.2. Расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для 
исполнения части переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий, необходимых для осуществления пере-
даваемых части полномочий и предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области определяется исходя 
из годового норматива финансовых средств, который рассчиты-
вается на срок действия настоящего соглашения по следующей 
формуле: 

Hi = (ФI) х Т + К, где:
Hi – размер средств иных межбюджетных трансфертов, на 

осуществление отдельных полномочий в муниципальном обра-
зовании;

ФI – годовой фонд оплаты труда работника в должности 
главного специалиста, рассчитанный в соответствии с нор-
мативными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования «Всеволожского муниципального 
района» Ленинградской области (с учетом страховых взносов) 
– 1277913,00 руб.

Т – количество специалистов: (0,1)
К – норматив текущих расходов (за исключением заработной 

платы со страховыми взносами), 1% от Фонда оплаты труда (за 
год).

Нi = (1277913,00x0,1) + 0,01х(1277913,00 x0,1)
Hi = 1277913,00 руб. за год
 Объем средств иных межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых на реализацию указанных полномочий, составляет 
118313,47 (Сто восемнадцать тысяч триста тринадцать рублей) 
47 копеек за 11 месяцев.

3.3. Перечисление трансфертов из бюджета Администрации 
поселения в бюджет Администрации района осуществляется по 
следующим реквизитам:

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинград-

ской области г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
3.4. Администрация района не вправе использовать межбюд-

жетные трансферты, выделяемые на осуществление передан-
ной части полномочий, на иные цели.

4. Основания и порядок прекращения действия Согла-
шения.

4.1. Основаниями прекращения действия настоящего Согла-
шения являются:

4.1.1. истечение срока действия настоящего Соглашения;
4.1.2. соглашение Сторон;
4.1.3. решение суда о расторжении Соглашения, вследствие 

нарушения сторонами существенных условий Соглашения, а 
именно:

а) в случае неисполнения обязательств Администрацией по-
селения по финансированию переданной части полномочий;

б) в случае ненадлежащего исполнения переданной части 
полномочий Администрацией района.

4.2. Требование о расторжении Соглашения, при нарушении 
его существенных условий другой Стороной, может быть за-
явлено Стороной в суд только после получения отказа другой 
Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо неполу-
чение ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсут-
ствии – в двадцатидневный срок с даты получения предложения 
о расторжении.

5. Ответственность сторон.
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2 При установлении факта ненадлежащего осуществления 
Администрацией района переданной части полномочий Согла-
шение расторгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неисполь-

зованной части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с 
момента подписания Соглашения о расторжении или письмен-
ного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплаты 
неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный 
год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.

5.3 В случае неисполнения Администрацией поселения обя-
зательств по финансированию осуществления Администрацией 
района переданных полномочий Администрация района вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустой-
ки в размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой 
неустойкой.

6. Срок действия соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023. 

6.2. Окончание срока действия настоящего Соглашения 
31.12.2023 включительно.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Согла-
шение осуществляется путем подписания Сторонами дополни-
тельных соглашений.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглаше-
нием, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством.

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, разрешаются путем проведения переговоров или в судеб-
ном порядке.

8. Юридические адреса и подписи сторон.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
__________________А.А. Низовский  МП 
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 

Романовка, д. 18, кв. 3,4
__________________ С.В. Беляков  МП

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2023  № 155
п. Романовка
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 

объектов
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ 

от 06.10 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации 
местного самоуправления», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области»,   в соответствии с Правилами  использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории 
Романовского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденных поста-
новлением главы администрации МО «Романовское  сельское 
поселение» от 15.06.2022  № 278, в целых предупреждением 
чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой жизни при выхо-
де и выезде транспортных средствах на ледовое покрытие во-
дных объектов, расположенных на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить на территории МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области с 15 марта 2023 года выход граждан и выезд транспорт-
ных средств на ледовое покрытие водных объектов в период его 
таяния с потерей устойчивости и возможностью отрыва льдины 
от припая и до полного его разрушения.

2. В местах, традиционно используемых населением для пе-
рехода через водоемы по льду, а также в местах массового вы-
хода на лед любителей зимней рыбалки, выставить знаки с пред-
упреждающей информацией о запрете выхода на лед.

3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учреж-
дений и организаций, действующих на территории поселения: 

- провести работу по предупреждению школьников, работни-
ков предприятий, учреждений, организаций о запрете выхода на 
ледовые покрытия водоемов;

- принять другие меры, направленные на предотвращение 
случаев гибели людей на водоемах.

4. Систематически размещать информацию о запрете выхода 
на лед и выезда автотранспорта на ледовое покрытие на стен-
дах, официальном сайте в сети Интернет, публиковать на стра-
ницах газеты «Романовский вестник».

  5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков 
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