
                     Добрый день, уважаемые депутаты, дорогие жители,  

                                           уважаемые коллеги и гости! 

     На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  глава муниципального 
образования ежегодно отчитывается перед населением  о проделанной работе 
Советом депутатов и администрацией нашего поселения.  

      И сегодня я предлагаю вашему вниманию отчет о том, какая работа 
проводилась в 2016 году,  какие достигнуты результаты, а также какие 
существуют проблемы и  какие стоят  задачи и направления нашей деятельности 
на предстоящий период. 

       Главными задачами в работе Совета депутатов и администрации было и 
остается исполнение бюджета и исполнение полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденных Федеральным законом и Уставом 
муниципального образования, основными из которых является обеспечение 
жизнедеятельности  жителей поселения, что включает в себя, прежде всего, 
организация работы жилищно-коммунального комплекса, содержание социально-
культурной сферы, водоснабжения, благоустройство улиц, дорог, работа по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развития местного 
самоуправления, реализации  полномочий с учетом их приоритетности, 
эффективности и финансового обеспечения. 

    Хочу сказать, что в целом год 2016 для нашего поселения сложился 
удовлетворительно. 

    В отчетном году на территории нашего поселения успешно прошло 
политическое значимое событие для всей страны в целом и в том числе для 
нашего поселения  -  это выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборы депутатов 
Законодательного Собрания Ленинградской области шестого созыва. 

     Для организации и проведения выборов на территории нашего поселения 
организовано 4 избирательных участка  и сформированы 4 участковые 
избирательные комиссии со сроком полномочий 5 лет – с апреля 2013 года  до 
апреля 2018 года:  3 участковых избирательных комиссии в поселке Романовка и  
1 - в поселке Углово. 

       На день голосования, 18 сентября 2016 года, в Списки избирателей 
Романовского сельского поселения было включено 6228 избирателей.  
Приняло участие в голосовании 2518 избирателей. 
Конечно, хотелось бы иметь более высокую активность наших  избирателей и, 
чтобы наши избиратели пересмотрели свою позицию по отношению к выборам.  



     Тем не менее, выборы  на территории нашего  поселения признаны 
состоявшимися и действительными. По результатам выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ  седьмого созыва с наибольшим количеством 
голосов по партийным спискам  победила партия «Единая Россия» и по 
одномандатным спискам – представители от партии «Единая Россия». 

     По итогам выборов депутатов ЗАКСа  Ленинградской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 одержал победу Алиев Саяд 
Исбарович. Из 2518 избирателей, проголосовавших на избирательных участках, 
1632  отдали свои голоса за Саяда Исбаровича, что составляет  64,8 % от числа 
проголосовавших избирателей. Этот выбор наши жители сделали не случайно.  

     Хочу сказать от себя лично  и от жителей нашего поселения слова 
благодарности Саяду Исбаровичу за оказанную помощь, а именно: 

- за оказание помощи администрации во вхождение в целевую региональную 
программу реконструкции сетей водо- и теплоснабжения с объемом 
финансирования 14 млн.руб. для реконструкции котельной в пос.Романовка; 

- выделение в общей сложности 4 млн.700 тыс.рублей  МОУ «Романовская 
средняя общеобразовательная школа» на укрепление материально-технической 
базы, а также ежегодное награждение отличников учебы Романовской средней 
школы; 

- выделение 3 млн.350 тыс.рублей на укрепление материально-технической базы 
Дома культуры «Свеча» и Романовской библиотеки; 

- выделение 1 млн.рублей для Романовской амбулатории на приобретение 
медицинского оборудования, позволяющее улучшить качество медицинского 
обслуживания жителей нашего поселения;  

- а также  помощь отдельным  жителям  поселения. 

    Переходя к отчету о проделанной работе, хочу  довести до вашего сведения 
общую информацию о нашем поселении. 

Общая информация 

     На  01 января 2017 года земельный фонд нашего поселения составляет  18265 
га. 
Основную долю земельного фонда занимают земли сельхозназначения -   
2771, 59  га,  земли лесного фонда составляют 2179,33 га, земли водного фонда – 
300, 37 га. 
    

 



     Площадь населенных пунктов составляет  468,17 га  и включает в себя 6 
населенных пунктов: пос.Романовка, который является административным 
центром поселения, п.Углово, д.Углово, д.Лепсари, поселок при станции Корнево, 
местечко Углово.  

Демографическая  информация 

    Численность нашего населения на 01 января 2017 года составляет  8807 
человек,  в том числе  по населенным пунктам:  в пос.Романовка -  6984 чел, в 
пос.Углово – 1278 чел., п.ст.Корнево – 359 чел., мест.Углово – 12 чел, д.Углово – 
105 чел., д.Лепсари – 69 чел. 

За 2016 год родилось  - 99 детей, умерло - 71 человек, прибыло- 233 человек, 
выбыло - 186 человек.  

Итого за год население нашего поселения увеличилось на  390 человек. 

Из общей численности населения: 

 1479  детей до 18 лет; 

 4322  человек трудоспособного населения; 

 1917   человек пенсионеры;                                                       

Льготные категории граждан:   

98  ветеранов ВОВ,   

67 многодетных семей,     

12 семей имеющих детей - инвалидов в возрасте до 18 лет,  

37  семей относятся к группе социального риска. 

   Структуру органов местного самоуправления Романовского сельского 
поселения составляют: 

1. Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского  муниципального района Ленинградской области. 

2. Глава муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

3. Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского  муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 



Работа Совета депутатов 

       Продолжает свою работу представительный орган местного самоуправления – 
Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», который состоит из 9 депутатов, работающих на непостоянной 
основе. 

       У нас на постоянной основе исполняет свои полномочия депутат Лебедева 
Татьяна Ивановна, депутат 3-х созывов, одновременно она является бессменным 
редактором газеты «Романовский вестник».  

      Цель работы Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» - 
улучшение благосостояния жителей нашего поселения и от того как мы слаженно 
будем работать на всех уровнях власти, во многом будет зависеть успешное 
выполнение поставленных перед нами задач, а также наказов наших избирателей.           

      Совет депутатов обладает правом юридического лица, основной задачей 
которого является нормотворческая деятельность. 

     В 2016 году было проведено 8 заседаний  Совета депутатов, в ходе которых 
принято   решений по ряду важных вопросов, в т.ч.: 
- О бюджете МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО на 2017 год; 
- О налогообложении по земельному налогу на территории МО «Романовское 
сельское поселение» в 2017 году; 
-  Об установлении коэффициента обеспеченности объектами инфраструктуры 
при определении  размера арендной платы за использование земельных участков 
на территории МО «Романовское сельское поселение» ВМР ЛО на 2017 год; 
-  Об установлении на территории МО «Романовское сельское поселение» налога 
на имущество физических лиц на 2017 год; 
- Об утверждении порядка проведения антикоррупционного мониторинга  и др. 
Всего Советом депутатов в 2016 году  было принято 42 решения.  

   В 2016 году  Совет депутатов и Администрация поселения  исполняли 39 
полномочий по решению   вопросов местного значения, из них передано на 
уровень района – 5 полномочий. 

Это полномочия: 
 
- по организации библиотечного обслуживания населения; 
- по формированию, исполнению и контролю по исполнению бюджета 
муниципального образования; 
- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2017 
год; 
- по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
МКД аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2017 год; 



- по реализации жилищных программ на 2017 год. 
 
   Совет Депутатов Романовского сельского поселения  в 2016 году  принял 
участие в ежегодном областном конкурсе Законодательного собрания 
Ленинградской области, где занял II место  за лучшую организацию работы 
представительных органов МСУ Ленинградской области. 

Администрация 

     Администрация МО «Романовское сельское поселение»  в 2016 году 
осуществляла свою деятельность в соответствии с Федеральным законом №131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселение», а также 
нормативными актами федерального, областного и местного уровней, 
определяющих деятельность администрации в решении полномочий, 
возложенных на нее. В 2016 году осуществлением поставленных перед 
администрацией задач занимались 8 муниципальных служащих,  1 не 
муниципальных служащих, 2 работника военно-учетного стола, 5 сотрудников  
учреждения МКУ «Служба заказчика МО «Романовское сельское поселение».  

   Администрацией ведется исполнение отдельных государственных 
полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями 
закона РФ «О воинской обязанности и военной службе». 

    На воинском учете состоит  2017  пребывающих в запасе, в т.ч.  85   женщин.  

    На воинский учет в 2016 году  было принято 55 человек, в том числе 13 человек  
уволенных из Вооруженных сил РФ в запас.         

    В рамках мероприятий по призыву с территории поселения в 2016 году в ряды  
Российской армии было призвано 18 человек.  

     В соответствии с действующим законодательством на администрацию 
возложены также  государственные полномочия по совершению нотариальных 
действий.  

   В 2016 году было совершено 105 нотариальных действий на сумму  14150 
рублей. Это выдача доверенностей, оформление завещаний, удостоверение 
подлинности подписи, свидетельствование верности копии документов. 

 

Деятельность Административной комиссии 

      В соответствии с  областным законом от 16 декабря 2010 года № 77-оз  
администрация Романовского сельского поселения исполняет отдельные 
государственные полномочия в сфере  административных  правонарушений. 



      С 2011 года работает Административная комиссия в составе 9 человек, 
которая является коллегиальным постоянно действующим органом, 
уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях в 
пределах полномочий, установленных областным законом. 

   Административная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, Положением об административной 
комиссии  МО «Романовское сельское поселение.                                                          

   Задачами комиссии являются всестороннее, полное, объективное и 
своевременное рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
разрешение их в строгом соответствии с законодательством, выявление причин и 
условий, способствующих совершению административных правонарушений.    

    Основанием для рассмотрения дела об административном правонарушении 
является поступивший в административную комиссию протокол об 
административном правонарушении, составленный в соответствии с 
действующим законодательством. 

    В 2016  году проведено  14  заседаний  административной комиссии,  
рассмотрено 72 протокола об административных правонарушениях, из них:   

1. Торговля в не отведенных для этого местах, дер.Корнево – 1;    

2. Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий 
поселений, городского округа пос.Романовка  - 2; 

3. Нарушение правил землепользования и застройки, на территории поселения –
48;   

4. Нарушение тишины и покоя граждан, на территории пос.Романовка -1;  

    Рассмотрение 20 материалов об административных правонарушениях перешло 
на 2017 год. 

   По результатам рассмотрения вынесено 52 постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафа.          

 С  начала отчетного периода  взыскано  штрафа  на общую сумму       54000,00   
рублей.        

В    2016  году  постановления административной комиссии МО «Романовское 
сельское поселение»  не обжаловались.          

  В отчетном периоде 2016 года вынесено 52 постановления о наложении штрафа, 
на сумму 276000, 00 рублей.  

    



   Администрацией Романовского поселения в ходе муниципального земельного 
контроля, совместно с государственными инспекторами Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления по СПб и Л.О, 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  в 2016 году проведено 35 плановых проверок  в 
отношении собственников земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 
нарушений -17, в массиве земельных участков «Аэродром» составлено:  

5 - протоколов об административном правонарушении по невыполнению 
обязанностей по рекультивации земель;     

12 - протоколов об административном правонарушении о воспрепятствовании 
законной деятельности должностного лица органа государственного контроля, 
надзора, органа муниципального контроля. 

    В ходе проведения проверки установлено, что на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, в районе местечко Углово образовались не 
зарегистрированные ДНП «Сказка» и СНТ «Углово». На данных земельных 
участках без разрешительной документации произведено снятие грунта, 
проложены дороги, на некоторых земельных участков присутствуют постройки, 
многие участки заросли древесно-кустарниковой и сорной растительностью. 
Документы, подтверждающие проведение на данном земельном участке 
сельскохозяйственного назначения обязательных фитосанитарных и 
агротехнических мероприятий, не представлены.  

   Хочу заметить, что на сегодняшний день многие земли сельхозназначения 
заросли сорняком, в этом  направлении необходимо усилить работу. Вся земля 
должна использоваться по целевому назначению. 

   За нарушение правил землепользования и застройки на территории МО 
«Романовское сельское поселение», а именно проведение работ без 
разрешительной документации в отношении ООО «Курганстройсервис» ; ООО 
«Электромонтаж»; ООО «Лоск №1»; ООО «Сипстройпанель », по выявленным 
нарушениям составлено 5 протоколов об административном правонарушении по 
ст.9.1 Областного закона №47 от 02.07 2003 года и назначены штрафы по сумму - 
180 тысяч рублей.   

  До настоящего времени вышеуказанными организациями в установленный 
законом срок штрафы частично не оплачены. В связи с чем, административной 
комиссией материалы направляются в Федеральную службу судебных приставов 
для решения вопроса о возбуждении исполнительного производства и 
принудительного взыскания наложенного штрафа.  

   Продолжается работа по выявлению фактов использования земельных участков 
не по целевому назначению и иных нарушений действующего законодательства. 



   Как видно из отчета, определенная работа Административной комиссией 
проводится. 

   Однако, проанализировав деятельность Административной комиссии, хочу 
сказать, что высокого уровня работы она  не достигла, есть замечания, ошибки в 
составлении протоколов, а поле деятельности административной комиссии в 
нашем поселении огромно. 

   Необходимо активизировать работу членов  административной комиссии, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях  
Правил благоустройства и озеленения на территории  Романовского сельского 
поселения. 

  Административной комиссии необходимо своевременно, всесторонне и 
объективно выяснять обстоятельства каждого дела об административном 
правонарушении, выявлять причины и условия, способствующие совершению 
административных правонарушений. 

Обращения граждан 

    Важным моментом в работе  администрации является работа с обращениями 
граждан. 

   В   2016 году  рассмотрено 464 письменных обращений граждан. Общее 
количество обращений граждан по сравнению с  2015 годом снизилось на 191 
обращение.  

   Из общего числа обращений в администрацию  поселения  доставлено лично – 
444 , из них  принято от представителей по доверенности – 21, по электронной 
почте – 7, письма по почте – 13.  Кроме того, к главе МО, главе администрации 
поступают устные обращения граждан,  ведётся  личный приём граждан главой  
администрации  по понедельникам  с 09.00 до 18 часов. Если граждане  
обращаются, то приём ведется в другое неустановленное  расписанием  время. 

    Уменьшение количества поступивших обращений граждан в  администрацию  
связано с передачей полномочий в сфере земельных отношений на уровень  
района. 

     В администрацию  поселения  жители обращаются за разъяснением 
волнующих их вопросов, таких как:  продление сроков пользования земельными 
участками под огородничество, состояние дорог в поселении, благоустройство 
дворовых территорий, содержание и эксплуатация жилого фонда, выдача справок  
и выписок  по различным вопросам: о наличии личного подсобного хозяйства, о 
составе семьи, о месте проживания, об иждивении, всего выдано  за 2016 год -  
193  справки, по запросам различных структур выдавались социально-бытовые 
характеристики, их выдано -  9.   



    Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан 
является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения 
обращений, усиление требовательности к исполнителям и ответственность всех 
должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения обращений и 
подготовки ответов. 

    Администрацией в рамках нормотворческой деятельности за отчетный 
период было издано  554 постановления, из них 46 муниципальных нормативных 
правовых актов;  27 распоряжений по основной деятельности администрации и  
93 -  по личному составу. 

     Все проекты НПА и уже утвержденные НПА Совета депутатов и  
администрации проходят антикоррупционную экспертизу в Совете депутатов и 
администрации,  а также  направляются во Всеволожскую городскую  
прокуратуру  для правовой экспертизы.      

   Все муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие интересы 
жителей нашего поселения предоставляются в регистр Ленинградской области 
для дальнейшего размещения в сети Интернет. 

   Кроме обращений граждан в администрацию поступали письма, запросы от 
организаций, учреждений, предприятий по самым  различным вопросам работы  
администрации. 

  Всего поступило документов в 2016 году – 2578. 

  Из них   317 запросов по вопросам работы администрации и по жалобам граждан 
в вышестоящие организации. 

  Из Правительства Ленинградской области поступил 51 запрос, из них 8 по 
жалобам жителей поселения. 

  Из администрации МО «Всеволожский муниципальный район» поступило 206 
запросов, из них 11 по жалобам жителей. 

    В 2016 году ответили  на 63  запроса прокуратуры  и на 25 межведомственных 
запросов. 

Информационное обеспечение 

Вся работа Совета депутатов и администрации открыта для жителей поселения. 

   Информационным источником для изучения деятельности Совета депутатов и 
администрации муниципального образования является официальный сайт 
муниципального образования  в сети Интернет и газета «Романовский вестник», 
где вы можете ознакомиться с нормативно-правовыми актами, получить 
подробную информацию о работе Совета депутатов, администрации и  
учреждений  нашего поселения.  



     Вы можете ознакомиться с историей   поселения, узнать о достигнутых 
результатах и возникающих проблемах.  Надеюсь, что все эти ресурсы позволяют 
нам сделать работу Совета депутатов и администрации более понятной и 
открытой. 

  Сайт постоянно обновляется, газета «Романовский вестник» выходит один раз в 
месяц, при необходимости  готовятся дополнительные выпуски газеты.  В 2016 
году вышло 16 выпусков газеты «Романовский вестник».   

Бюджет 

    Первой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность 
финансами, для этого ежегодно формируется бюджет поселения. Формирование 
проводится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Романовское 
сельское поселение». 

      Бюджет поселения представляет собой перечень доходов и расходов, 
утверждаемый решением Совета депутатов на текущий финансовый год. 
Средства, предусмотренные в местном бюджете, расходуются в соответствии с 
бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми 
актами.  

        Доходная часть бюджета формируется из собственных доходов, субсидий, 
дотаций, и субвенций из бюджетов всех уровней. 

       Изначально собственные доходы за 2016 год  по плану составляли 35,5 млн. 
руб.   
Основным источником собственных доходов является земельный налог – 20,5 
млн.руб., налог на имущество физических лиц – 1,0 млн.руб., налог на доходы 
физических лиц – 8,9 млн.руб.   
Плата по договорам аренды за имущество, которое находится в собственности 
поселения за 2016 год  по  плану составляла 2,0 млн.руб. 
      
    Безвозмездных поступлений получено  в виде  дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 10 785,1 тыс.руб., субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 414,7 тыс.руб., субвенции бюджетам поселений на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 560,8 тыс.руб.  

Доходная часть бюджета составила 45 378,1 тыс.руб., 

Расходная часть бюджета нашего поселения формируется в соответствии с 
бюджетным законодательством на осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения в рамках бюджетных ассигнований. 



Расходная часть бюджета составила 48 739,8 тыс.руб. 
Средства бюджета расходовались по следующим направлениям: 
- Общегосударственные вопросы    11 658,1 тыс.руб; 
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  1 215,0 
тыс.руб; 
- Национальная оборона   (ВУС)                                                      414,7 тыс.руб. 
- Национальная экономика                                                                  2 413,0 тыс.руб. 
- Жилищно-коммунальное хозяйство                                                 4 403,0 тыс.руб. 
- Молодежная политика и оздоровление детей                                    400,0 тыс.руб. 
-  Культура                                                                                              9 735,4 тыс.руб. 
- Физическая культура и спорт                                                              250,0  тыс.руб. 
- Резервный фонд                                                                                    400,0 тыс.руб. 
- Социальная политика                                                                          1 160,0 тыс.руб. 
- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских  
территорий муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014-2017 годы и на период до 2020 г»   10 148,4 тыс.руб. 
- Муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного 
движения в МО «Романовское сельское поселение» на 2015-2020 гг.» 650,0 т.руб. 
 
     В течении года доходная и расходная части бюджета были увеличены за счет 
целевых средств: 
    1. Комитета по строительству ЛО (на реализацию региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области в 2013-2017гг»            
                                                                                                               17 475,8 тыс.руб. 
    2. Комитета по дорожному хозяйству ЛО   (на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках реализации государственной 
программы  Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области»)    
                                                                                                                  2 482,4 тыс.руб. 
   3. Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям ЛО в рамках  реализации областного закона 
от 12.05.2015г. № 42-оз « О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» 
                                                                                                         1 141,6 тыс.руб. 
в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области»                                                                         763,4 тыс.руб. 
 
 6. Комитета по культуре ЛО                                                                356,0 тыс.руб. 
        
 7. Комитета по ЖКХ и транспорту ЛО 
 строительство второй нитки водовода и  реконструкции ВНС п.Романовка»          



                                                                                                               24 940,0 тыс. руб.     
 8. В рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской 
области»   
                                                                                                                 1 956,4 тыс.руб.   
                                                                                        
   9. Комитета по топливно-энергетическому комплексу ЛО в рамках 
государственной программы Ленинградской области « Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской области»                     
                                                                                                                12 706,8 тыс руб. 
 
Собственные годовые доходы   за   2016 год  выполнены на 103,1 %,  в бюджет 
поселения за текущий год   поступило 36,6 млн. руб.     
Недоимка по налогам в 2016 году составила 492,0 тыс.руб, в т.ч. по налогу на 
имущество физических лиц – 128,5 тыс.руб, по земельному налогу – 363,5 
тыс.руб.  
 
     Невысокое исполнение доходной части бюджета сложилось в связи с тем, что 
средства от Комитетов Ленинградской области поступали в объеме заключенных 
муниципальных контрактов, корректировки выделенных ассигнований не 
производилось. 

Основные мероприятия, запланированные на  2016 года выполнены.  
 
Исключение составляют: 
 
- строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС п.Романовка. 
Реконструкция ВНС п.Романовка – перенос сроков исполнения муниципального 
контракта;  
- строительство жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в связи с длительным согласованием с Комитетом по культуре.  
    
  Со всеми изменениями бюджет МО в 2016 году утвержден в размере:  
           Доходы                                               112 611,9 тыс.руб. 
           Расходы                                              116 157,7 тыс.руб.   
 

Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения составила 10 156,5 
рублей.  

 
      

     Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» в 2016 году приняла участие в реализации 7  региональных  программ,  
на общую сумму 29 051,5 тыс. руб. из них финансирование осуществлялось: 



- субсидии Федерального бюджета – 12 134,00 тыс. руб. 
- субсидии  из областного бюджета составили – 14 314,95 тыс. руб., 
- финансирование местного бюджета – 2 602,6 тыс. руб. 
1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области» подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»    
- Строительство  2-ой нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС 
пос.Романовка - Построено водопроводной сети  - 4216м.п.  
 % выполнения - 92% 
 
- Реконструкция ВНС пос. Романовка  -  начато строительство резервуара воды 
на 500м3. 
 
2. Реализация мероприятий направленных 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» 
 
- Капитальный ремонт участка водопровода Ду-100 мм пос.Романовка, 
ул.Инженерная ( от ВНС 3 подъема до дома № 14), Всеволожского 
муниципального района ЛО - 817 м.п. 
% выполнения - 100% 
 
3. Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов 
теплоснабжения к отопительному сезону на территории  Ленинградской 
области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 
2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 
Ленинградской области» 
 
- Замена аварийного котла №2 КВГМ 10 -150 котельной № 36 
 п. Романовка, Всеволожского муниципального района, Ленинградской области – 
1 котел 10Гк с горелкой 
% выполнения - 100% 
 
4.  В рамках подпрограммы "Развитие инженерной и социальной 
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной 
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области". 



 
- Проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: 
«Массив индивидуальной жилой застройки по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район,  п. Романовка, ул. Новая». 
- (Строительство водопровода, Канализационные сети, КНС; газоснабжение; 
уличное освещение; Строительство автомобильной дороги.) - 
Положительное заключение  с ГАУ «Леноблэкспертиза» на объект капитального 
строительства,  проектная документация  и результаты инженерных изысканий на 
строительство  № 47-1-1-3-0153-16 от 17.06.2016г , положительное заключение  о 
проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства, финансируемого  с привлечением средств областного бюджета ЛО 
№ 47-1-7-0521-16 от 15.07.16 г. 
% выполнения - 100% 
      6 февраля текущего года в Правительстве Ленинградской области прошел 
отбор муниципальных образований для предоставления субсидий в 2017 году для 
финансирования инженерно-транспортной инфраструктуры на земельные 
участки, предоставленные гражданам по 105-оз.  
     Из 30 муниципальных образований было включено в реестр только 7, в том 
числе Романовское сельское поселение. 
     В 2017 году администрация начнет строительство водопроводных, 
канализационных сетей и строительство КНС по ул.Новая для 34 многодетных 
семей. 
     Реализация данного проекта в составе сетей водоснабжения, канализации, 
газоснабжения, уличного освещения и дороги с асфальтным покрытием расчитана 
на 3 года.  
    Стоимость составляет 73 млн.рублей.  
 
5. Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы».  
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
 
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по 
ул. Инженерная ( от ПК 0км+233 м до ПК 0км+583 м) пос. Романовка  
 - 0,350 км. (350м.п х 6м=2100 м2); 
Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения 
от Дороги Жизни до д. Углово - кладбище-местечко Углово (выборочно: от ПК 
4км+699м до ПК 4км+759м; от ПК 4км+ 139м до ПК 4км+489м) МО 
«Романовское сельское поселение» -  0,410км./ 2050м; 2350м.пх5=1750м2; 
60м.пх5=300м2                     % выполнения - 100% 

6. Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий» государственной программы 



Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в 
Ленинградской области» за 2016 год (95-ОЗ – Старосты). 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования  местного значения по ул. 
Железнодорожная п.ст. Корнево - 0,337км. (337х5) =1685м2. 

% выполнения - 100% 

7. Субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным 
законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм 
местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами 
поселений» за  2016 год. 
 
Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по 
ул. Школьная (от ПК 0км+576м до ПК 0км+776м) пос. Романовка - 0,200км. 
200х6=1200м2 
 
% выполнения - 100% 
 
Муниципальное имущество 

    В Реестре муниципального имущества поселения по состоянию на 01.01.2017 
года числится 628 объектов, в том числе 144 – движимое имущество, 484 – 
недвижимое.  

           Из общего количества объектов: 

156 – находятся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий; 

    3 – в оперативном управлении; 

469 – в казне муниципального образования. 

Балансовая стоимость всех объектов составляет 387,3 млн. руб.      

     В целях привлечения дополнительных средств из областного бюджета на   
ремонт автомобильных дорог,  расположенных на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»,   по результатам  проведенной 
инвентаризации  еще на 7 автомобильных дорог изготовлены технические и 
кадастровые паспорта.   
     Данные дороги поставлены на кадастровый учет и в течение 1-го полугодия 
текущего года  будут оформлены в собственность муниципального образования  
«Романовское сельское поселение». 



    Несколько слов хотелось сказать о судебных тяжбах по имуществу с 
Министерством обороны. 
    Два года назад администрация МО после 3-х арбитражных инстанций получила 
решение суда о передаче военного имущества в п.Углово, в т.ч. магазин, столовая, 
общежитие, котельная. 
    Более 2-х лет мы вели переписку с судебными приставами г.Москвы, военной 
прокуратурой, Министерством обороны и 23 декабря 2016 года мы получили 
приказ Министерства обороны о передаче имущества. 
   Сегодня, совместно  с руководством района, рассматриваем предложения по 
использованию объектов в социальных целях для жителей п.Углово. 
          Экономическую основу деятельности поселения составляют предприятия 
различных форм собственности:  

    ООО «Спутник» - является племенным заводом по разведению крупного 
рогатого скота абердин-ангусской породы, единственным во Всеволожском 
районе предприятием, выращивающим мясной скот; ООО «Всеволожский 
крановый завод»; предприятие по производству мебели ООО «Престиж»; 
складской комплекс ООО «Агросервис»; производство металлоконструкций 
ООО «Технопарк»; предприятие по производству материалов строительного 
назначения ОАО «Слотекс». 

Торговля 

     Торговое обслуживание населения продовольственными и 
непродовольственными товарами осуществляют 49 торговых предприятий, из 
которых 17 юридических лиц и 22 индивидуальных предпринимателей. 

     На территории поселения расположены 6 предприятий смешанной торговли, 1- 
специализированный магазин «Автомагазин» и 5 сетевых магазинов, это: 
«Пятерочка», «Великолукский мясокомбинат», «Вимос», «Магнит»- п.Романовка, 
и в 2016 году открыт еще один сетевой магазин «Магнит» в населенном пункте 
поселения  п.ст.Корнево.                                          

    В сфере общественного питания работают 2 предприятия.  

В поселке Романовка определено 1 место для уличной ярмарочной торговли, 
здесь же традиционно проводятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки. 

МКУ «Служба заказчика»  

   Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» действует на 
территории поселения с 2009 года. 

     Учреждение  осуществляет  функции  решения  вопросов  в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд  за счёт бюджетных средств. 



           Основными принципами действующей в поселении системы 
государственных и муниципальных закупок являются: открытость, прозрачность, 
объективные критерии принятия решений, эффективные меры предупреждения 
коррупции. 

 Электронный аукцион стал полноценным элементом системы публичных 
закупок для обеспечения нужд муниципального образования. Проведение 
открытых аукционов в электронной форме обеспечивает «прозрачность» 
процедуры размещения заказа. Кроме того, при данном способе размещения 
заказа отсутствует взаимодействие заказчиков и участников торгов на всех этапах 
проведения аукциона, что исключает любые возможности возникновения 
коррупционных схем при размещении заказов.   

     Проводится  соответствующее обучение должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков. В 2016 году обучение прошли 5 человек. 

     В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью предупреждения коррупции в 
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, утвержден антикоррупционный стандарт деятельности 
администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
в сфере размещения заказов (постановление главы администрации №236 от 
07.08.2013г). 

               По результатам проведенных процедур, формируется статистическая 
отчетность по жилищно-коммунальному комплексу, дорожному хозяйству и 
предоставляется в администрацию МО Всеволожский  муниципальный район  и 
структурные подразделения Правительства Ленинградской области. 

       Вся информация о проводимых закупках товаров, работ и услуг, а также 
заключенных муниципальных контрактах, суммах и сроках опубликовывается  в 
СМИ и размещается  на Общероссийском Официальном Сайте 
www.zakupki.gov.ru., электронные торги в настоящее время администрация МО 
«Романовское сельское поселение» производит на площадке сбербанка 
www.sberbank-ast.ru: 

           В 2016 году заключено  146 муниципальных контрактов на сумму 43 951 
690,13 ( Сорок три миллиона девятьсот одна  тысяча шестьсот девяносто рублей ) 
13 коп. из них:  

Наименование 
процедуры 

Кол-во 
контрактов 

Начально 
максимальная 
цена 
контракта 

Фактическое 
исполнение 
цена 
контракта 

% 
экономии 

Единственный 
поставщик  

   128 12 736 471,13 12 736 471,13  



Запрос 
котировок 

    3 1 367 640 1 233 000  

 Аукционы 
 

     15 29 847 579  18 818 139  

 
ИТОГО: 

 
     146 

 
43 951, 690 

 
32 787, 610 

 
11 164,08 
25% 
 

 

Благоустройство 

      Одной из самых важных и насущных для населения и администрации проблем 
является благоустройство и санитарное состояние  населенных пунктов. 

     При планировании бюджета на очередной финансовый год главой 
администрации,  депутатами МО «Романовское сельское поселение» в 
обязательном порядке рассматриваются предложения  по благоустройству нашего 
поселения.     

     Особое внимание администрация муниципального образования уделяет  
благоустройству детских и спортивных площадок. В прошедшем году 
приобретено и отремонтировано  игрового  оборудования на сумму 181 800 руб. 
На спортивной площадке между МКД № 16 и 17 пос. Романовка произвели 
укладку искусственного покрытия на сумму 408 799,73 руб. 

     В 2016 году администрацией муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»  произведена санитарная очистка территорий и  вывезено 
более 670 м3  мусора и  ликвидировано 5 стихийных свалок  - затраты местного 
бюджета составили  448 899,10 руб.  

       Вопрос ликвидации  стихийных свалок для МО является всегда актуальным, 
поэтому, возникала необходимость о заключении дополнительных 
муниципальных контрактов на сбор и вывоз мусора.  

      Так же, проводились работы по удалению деревьев-угроз в условиях 
застройки, заключены договора на ликвидацию деревьев угроз на сумму 199 
833,00руб. 

 Ежегодно  в весенне-осенний периоды на территории поселения  
проводились работы  по окосу травы на общую сумму 495 979 руб.    

 В весенний период высажено более 1800 цветов на общую сумму 99 000 
руб. 

        Так же администрация МО не забывает и об оформлении территории к 
празднованию 9 мая, Дня Поселка  и Нового года, на данные мероприятия было 
выделено и освоено 549 753,00 руб. 



Дорожная деятельность 

    К вопросам благоустройства относятся состояние и содержание внутри 
сельских дорог, пешеходных дорожек, уличное освещение, санитарное состояние 
улиц. 

 Всего территория поселения включает  39,5 км автомобильных дорог. 

Дорожный фонд в бюджете поселения составляет  7783, 3 тыс.руб. 

Ремонт дорог проводится ежегодно. 

    По статье «содержание дорог из местного бюджета было выделено 1 502 558 
руб., в рамках муниципальных контрактов выполнялись работы по подсыпке 
песчано-гравийной смесью, подсыпке и уплотнению асфальтовой крошкой на  
(ул. Лесная; ул. Зеленая; ул. Центральная; ул. Парковая; у ДК «Свеча»;  в районе 
здания Романовской бани), грейдированию  дорог, механизированной и ручной 
уборке поселковых дорог, тротуаров, пешеходных дорожек. Выполнено более 
100м2 ямочного  ремонта.    

 Основные расходы в 2016 году составили:  

- 1 699 456,03 руб. на содержание и обслуживание дорог общего пользования 
местного  значения; 

Администрация МО принимала участия в областных программах и смогла 
произвести ремонт  автомобильных дорог на сумму - 4 832 008,34 руб, по 
следующим адресам:  

- ул. Железнодорожная п.ст. Корнево, отремонтированно 1685 м 2 , участие в 
программе (95 ОЗ – Старосты); 

- ул. Инженерная пос. Романовка отремонтировано 2100 м 2, участие в 
долгосрочной целевой  программе «Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы»; 

- по этой же программе произведен ремонт участков автомобильной дороги от 
Дороги –Жизни до д. Углово - кладбище - м. Углово, отремонтировано - 2050 м 2;  

- ул. Школьная пос. Романовка, отремонтировано 1685 м 2 , участие в программе  
42- оз.  

- произведен ремонт в районе МКД 23 и 25  п. Романовка; 

- произведен  ремонт пешеходной дорожки в районе МКД № 38 пос. Углово на 
сумму - 186 893,56 руб.; 

     В связи с возросшим количеством транспортных средств было принято 
решение разработать  и утвердить схему дислокации технических средств 
организации дорожного движения на территории МО и в первую очередь работа 



по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов была запланирована в 
районе  МОУ «Романовская СОШ», установлены искусственные дорожные 
неровности, дорожные знаками с внутренним освещением и светодиодной 
индикацией, установлены светофоры Т 7, а также ограждениями, на данные 
мероприятия было потрачено 559 680,00 руб. 

     Ведутся предпроектные работы по строительству автомобильной дороги 
регионального значения «Северный обход пос. Романовка - дублер 
существующей трассы автомобильной дороги Ф-128 Санкт-Петербург-Морье с 
многоуровневой развязкой на пересечении с автомобильной дорогой 
регионального значения станция Магнитка - пос. имени Морозова. В  настоящее 
время ведется сбор исходных данных и согласование маршрута (трассы) 
вышеуказанной дороги.    

     Конечно объемы дорожного фонда не позволяют привести в нормативное 
состояние все дороги, есть много жалоб населения на качество дорог. 

Электроснабжение 

     Следующий достаточно острый вопрос  - это вопрос электроснабжения и 
уличного освещения. 

     Осуществляется контроль по уличному освещению, в том числе по 
своевременной замене светильников на опорах уличного освещения. Заключен  
муниципальный контракт на оказание услуг по эксплутационно-техническому 
обслуживанию объектов уличного освещения в пос. Романовка, пос. Углово, дер. 
Углово, пл.ст.Корнево и мест. Углово.  Содержание    уличного освещения 
бюджету МО обходится -    649 326,1  руб. 

    Сумма оплаты  за использованную электроэнергию уличного освещения  за 
2016 год составила – 2 млн. руб.   

      В рамках муниципальных контрактов  на оказание услуг по эксплутационно-
техническому обслуживанию объектов уличного освещения в пос. Романовка, 
пос. Углово, дер. Углово, пл.ст.Корнево и дер. Лепсари  сумма затрат – 643,0 тыс. 
руб.   

    В 2016 году сложилась неблагоприятная ситуация в сфере электроснабжения в 
населенных пунктах пос. Романовка, д. Углово, мест. Углово,  п.ст. Корнево, дер. 
Лепсари, а также в ДНП и СНТ находящихся на территории МО. 

       Всеволожским РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» «ПрЭС» было произведено 18 
плановых отключений электрической энергии, 23 аварийных и 5 по вине 
подрядных организаций, проводивших ремонтные работы на территории МО.  

      Со стороны администрации поселении были направлены письменные 
обращения в адрес руководства ОАО «Ленэнерго» и Всеволожский РЭС о 



недопущении перерывов в обеспечении электроснабжения населенных пунктов и 
в первую очередь социальных объектов и объектов жизнеобеспечения. 

     На сегодняшний день ответов на наши письменные обращения от ОАО 
«Ленэнерго» не поступало. 

      В целях бесперебойного функционирования объектов ЖКХ администрация в 
2017 году  участвует в областной программе «Энергетика Ленинградской 
области». 

    Сегодня мы заключили соглашение о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на сумму 4400 тыс.руб. для приобретения дизель генератора, 
мощностью 500 Квт  для котельной № 36 п.Романовка. 

 В марте 2017 года будет объявлен аукцион на приобретение дизель  генератора. 

 Тем самым мы увеличим надежность электроснабжения котельной, особенно в 
зимний период. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

     Наиболее актуальными вопросами,  наряду с благоустройством являются 
вопросы жилищно-коммунального комплекса. 

     Услуги по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, а также  
услуги по теплоснабжению оказывает муниципальное унитарное предприятие 
«Романовские коммунальные системы», обслуживанием жилого фонда 
занимается ООО «Романовская жилищная сервисная компания» и УК «Норма-
Дом». 

Водоснабжение 

    В 2016 году с юридическими  лицами было заключено  20 договоров по 
водоснабжению и отводу стоков, пролонгировано – 8. 

   С абонентами частного сектора  было заключено 10 договоров на 
водоснабжение. 

   МУП «Романовские коммунальные системы» ведет постоянную работу по 
контролю расхода питьевой воды и выявлению неучтенных абонентов. За период 
работы предприятия было выявлено таких 6 организаций. 

    Ежегодно проводятся ремонтные работы системы водоснабжения. 

    В 2016 году была проведена чистка резервуара питьевой воды 500 куб.м. за 
счет  бюджета МУП «Романовские коммунальные системы» 

- был произведен капитальный ремонт наружной канализационной сети в п. 
Углово, на сумму-  253 929,00 руб. 



- капитальный ремонт участка водопровода Ду-100мм пос. Романовка ул. 
Инженерная. 

   На протяжении многих лет в МО остро стоит проблема качества ГВС. 

   Неоднократно были получены предписания Роспотребнадзора о приведении 
качества ГВС к нормативным показателям. 
   Огромное количество жалоб поступает в администрацию,  МУП «Романовские 
коммунальные системы», управляющую  компанию. 
   К сожалению, половинчатые меры в виде промывки сетей, установки фильтров 
к  результату не приводят. 
      В 2016 году администрация и МУП «Романовские коммунальные системы» 
разработали проект установки индивидуального теплового пункта в д.№ 31 
пос.Романовка. 
     В 2016 году мы разработали и согласовали с Роспотребнадзором план 
мероприятий по улучшению качества ГВС на 2017-2019 гг. 
    Сегодня рассматриваем вопрос строительства четырехтрубной системы 
отопления и водоснабжения. 
    Стоимость реконструкции составляет более 100 млн.рублей. 
    Администрация планирует обратиться в Правительство Ленинградской области 
о финансировании этого мероприятия, варианты участия в этой программе мы 
неоднократно обсуждали с депутатом ЗАКСа Алиевым С.И., и понимание 
ситуации здесь есть. 
  

Теплоснабжение 

      В текущем году была проведена работа по капитальному ремонту  сетей 
теплоснабжения  за счет собственных средств МУП «Романовские коммунальные 
системы». Был проведен капитальный ремонт участков тепловых сетей, заменено 
630 метров самых ветхих участков теплосетей в пос.Романовка: 
- капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК  № 13 через дом № 28 до 
дома № 30 пос.Романовка – 250 метров; 
- капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК № 18 до дома № 19 
пос.Романовка – 80 метров; 
- капитальный ремонт участка тепловых сетей от здания старой котельной до 
ВНС пос.Романовка– 300 метров. 
За счет бюджета МО «Романовское сельское поселение» был проведен 
капитальный ремонт участка ЦО, ГВС, ХВС от дома № 40 до домов  № 38, 39 
п.Углово – 820 метров и  замена аварийного котла № 2 котельной № 36 пос. 
Романовка. 
   Это  позволило значительно улучшить качество теплоснабжения в жилых 
домах. В текущем году  работа по замене проблемных участков будет 
продолжена. 



    В целом финансирование на строительство и ремонт  объектов ЖКХ в 2016 
году составило: - 25 417 958 руб. 

    Главная проблема предприятия - цены на отпускаемые ресурсы не покрывают 
расходов предприятия.   По причине расхождения фактической цены на покупку 
энергоресурсов с ценой, заявленной в калькуляции при утверждении тарифов в 
ЛенРТК  сумма выпадающих доходов по предприятию составила – 23,2 млн.руб.     
Проблемой последних лет  являются неплатежи населения за услуги ЖКХ.  

Задолженность населения за услуги на 01.01.2017 года составляет – 
45 011 345, 67 рублей.  

Для взыскания задолженности за коммунальные услуги предприятием 
проводятся следующие мероприятия:  

- начисление пени на задолженность  по коммунальным услугам с мая 
2011г.  По итогам 2016 год населением было оплачено пени на задолженность за 
коммунальные услуги в размере 585 133,96  руб. 

- заключение соглашений с должниками о рассрочке погашения 
задолженности.  

В 2016 году было заключено 38 соглашений, на общую сумму долга 
4 741 755,62 руб. Из них оплачено 972 941,59 руб. 

За 2016 г. получено 54 судебных приказов по 23 адресам, на взыскание 
солидарно с должников общей суммы задолженности по оплате за коммунальные 
услуги 4 109 229 руб. За это время частично взыскана задолженность за 
коммунальные услуги в сумме 245 411,74 руб. по 14 адресам. 

Судебными приставами применяются следующие меры по взысканию долга 
с должников: при наличии арестовываются банковские счета (блокируются 
карты), во время возбужденного исполнительного производства действует запрет 
на выезд за границу, с июня 2013г. частично задолженность удерживается 
территориальным подразделением Пенсионного фонда РФ из пенсии должников, 
на основании судебных приказов.  
        В рамках соглашения о совместных мероприятиях по приостановлению 
предоставления коммунальных услуг (КУ) заключенного с ООО «Романовская 
ЖСК» проводится  отключение квартир должников от внутридомовых сетей КУ. 

Администрация МО  с 2009 по 2012 годы принимала активное участие в 
областной программе по установке общедомовых приборов чета в 
многоквартирных домах пос. Романовка,   в соответствии с Федеральный закон 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Многие жители многоквартирных домов уже через год после установки 
общедомовых приборов учета, ощутили положительный результат от данного 
мероприятия.  

Так за 2016 год в соответствии с Актами потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах   №№ 5, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 32 
пос. Романовка сделан  перерасчет по квитанциям в пользу потребителя на общую  
сумму 5 457 870,82 руб. 



 
Газоснабжение  

       В соответствии с программой развития газификации Ленинградской области  
для подключения к сетям газоснабжения земельных участков предоставленных  в 
целях индивидуального жилищного строительства разработана схема 
газификации по ул. Молодежная в пос. Романовка, а также разработана проектно-
сметная документация по строительству объекта: «Газоснабжение ул. 
Молодежная, п. Романовка, стоимость проекта 347 000,00 руб; 

    В 2016 году были выполнены пуско-наладочные работы на объектах 
газопровода низкого давления в д. Углово, на общую сумму – 157107,46 руб. 

Жилищные вопросы 

    Жилищный фонд муниципального образования составляет более 154 тыс.кв.м., 
это 3056 квартир, из которых в собственность оформлено 2796.  

На территории  поселения активно ведется строительство жилых домов:          

  -  8-этажного жилого дома, застройщик ООО ЛОСК-1»; срок ввода в 
эксплуатацию  2018 года;   

-  ЖК «Итальянский Квартал», застройщик ООО «Созвездие»,  срок ввода в 
эксплуатацию  2017-2018 г.г; 

- Двух   90 - квартирных (трехсекционных) жилых домов, застройщик  ООО 
«СДС-Инвест», срок ввода в эксплуатацию  2017-2018 г.г; 

     В целях   реализации Областного закона от 14.10.2008 года № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области»  администрацией   предоставлено в 2016 году  бесплатно 6 земельных 
участка пос. Романовка - 1, д. Углово -1, м. Углово - 4.    

Всего предоставлено земельных участков по 105-оз – 61. 

     На 01.01.2017 года в реестре на  выделение земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство  состоит 173 семьи, в том числе 31 
многодетная семья.     

    Для дальнейшего предоставления  земельных участков разработан проект 
планировки земельного участка  в  мест. Углово и д. Лепсари. 

 

Планируемые участки   -  37 уч.  

д. Углово  перспектива     -    5 участков 
д. Лепсари  перспектива    - 17 участков  



м. Углово –  перспектива -    9 участков 
 п.Романовка – перспектива – 6 участков  
 
     Большое внимание в своей работе администрация МО «Романовское сельское 
поселение» уделяет вопросам улучшения жилищных условий жителей 
поселения. 
Так в течение 2016 года общественная жилищная комиссия провела 14 заседаний, 
на которых было рассмотрено  27 вопросов по улучшению жилищных условий. 
     По состоянию на 01.01.2017 г. в списках очередников, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, установленном при 
администрации поселения состоит 48 семей. 
     На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении  с целью участия в 
федеральных и региональных программах на 01.01.2017 г. состоит – 57 молодых 
семей. 
     В течение 2016 года, используя средства социальной выплаты в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, улучшили свои жилищные 
условия 6 молодых семей нашего поселения.  
     Особенно хочется подчеркнуть тот факт, что 3  многодетные семьи, которые 
были приняты в 2016 году в очередь на участие в жилищных программах в 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области получили субсидии до конца текущего года. 
     Улучшили свои жилищные условия и переехали в муниципальные квартиры 3 
семьи. 
     Итого в 2016 году улучшили свои жилищные условия 9 семей нашего 
поселения.   

    Кроме того, администрация участвует в программе Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

   В 2017 году планируется переселение д.32 д.Лепсари, в настоящее время там 
проживает 34 жителя. 

  Администрацией МО заключено соглашение о предоставлении субсидий с 
Комитетом по строительству Ленинградской области и получены средства в 
сумме 17 млн.рублей.   

Безопасность населения 

    Администрация МО «Романовское сельское поселение» особое внимание 
уделяет внимание вопросам соблюдения общественного порядка на территории 
поселения.  

    В выходные, предвыходные, праздничные  и предпраздничные дни при 
проведении массовых мероприятий сотрудники Добровольной дружины 
патрулируют в населенных пунктах Романовского поселения, следят за 



соблюдением гражданами общественного порядка, принимают участие в 
совместных рейдах с сотрудниками полиции УМВД Всеволожского района. 

Командиром дружины является Сладковский Константин Геннадьевич.  

    Контроль за соблюдением общественного порядка и разного вида нарушений 
осуществляется так же с использованием камер видеонаблюдения. 

      В 2016 было установлено 3 видеокамеры с выводом информации в ЕДДС. 
Подобные работы будут продолжаться и в последующие годы с перспективой 
подключения к АПК «Безопасный город». Сегодня вся информация с видеокамер 
наблюдения выведена на монитор единой диспетчерской службы Романовского 
сельского поселения.   

    Всего в Романовском поселении установлено 21 камера видеонаблюдения, из 
них 12 на территории МУП «РКС», 9 видеокамер на съездах дорог примыкающих 
к Дороге Жизни.  

     В соответствии с решением Правительства Ленинградской области в 2017 г. на 
территории поселения будет установлено еще более 20 видеокамер на социально-
значимых объектах и объектах ЖКХ, и выводом всей информации на монитор 
ЕДДС МО «Романовское сельское поселение», и мониторы АПК «Безопасный 
город» МО «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области.  

Социальное обслуживание населения, молодежная политика, культура и 
спорт  

    Социальная работа администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» в 2016 году проводилась совместно с работой 
Совета депутатов, Совета ветеранов, Общества инвалидов, МБУ ДК «Свеча», 
МОУ «Романовская СОШ», МДОУ Детского сада комбинированного вида №12, 
ЦСО «Ладога».   

    На территории поселения действует Совет ветеранов, председателем которого 
является  Алексеева Тамара Петровна. 

Всего в нашем поселении - 98 ветеранов ВОВ, из них: 

• участников Великой Отечественной войны – 4 человека: 

• жителей блокадного Ленинграда – 51 человек; 

• несовершеннолетних узников концлагерей – 13 человек; 

• награжденных тружеников тыла – 30 человек. 

Совет ветеранов, в рядах которого насчитывается – 8 человек, принимает 
активное участие в жизни поселения. 



     В 2016 г. ветераны нашего поселения принимали участие в следующих 
мероприятиях: 

• Митинг памяти, посвященный 72-й годовщине со дня полного 
освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистской блокады 
и встреча ветеранов со школьниками в музее боевой славы в МОУ «Романовская 
СОШ»;  

• Мероприятие посвященное «Дню освобождения узников фашистских 
концлагерей» и встреча ветеранов со школьниками в пос. Свердлово;  

• Посадка деревьев в г.Всеволожск с участником Великой Отечественной 
войны Строило Григорием Афанасьевичем;  

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

• Празднование Дня поселка; 

• Месячник пожилого человека. 

    По  традиции мы, вместе со всей страной, отмечаем светлый  и главный 
праздник  День Победы. Это торжественные митинги у памятных монументов  
сельского поселения и праздничный концерт  для ветеранов ВОВ и наших 
жителей. 

 Все ветераны получают  от администрации МО «Романовское сельское 
поселение» праздничные наборы. 

     Ежегодно увеличивается количество участников общероссийской 
патриотической акции «Бессмертный полк», в котором отдают  дань памяти  и 
гордости ветеранам ВОВ. 

      Советом ветеранов совместно с администрацией и ЦСО «Ладога» оказывается 
постоянная помощь нашим ветеранам. Так Бикмулина Наима Мирзаджановна и 
Голубева Зинаида Ивановна получили социальную поддержку от администрации 
г.Всеволожска, работники социальной службы оказывают им помощь на дому. 
Участница Великой Отечественной войны Михайлова Лидия Алексеевна четыре 
месяца находилась под присмотром специалистов ЦСО «Ладога», а Федечкиной 
Евгении Ивановне выделены ходунки для улицы. 

     Совет депутатов и администрация ежемесячно поздравляют с юбилейными 
датами и Днем рождения ветеранов ВОВ и заслуженных людей поселения. 

    Так в отчетном году в  кругу родных и близких в присутствии главы 
администрации МО «Романовское СП», сотрудниками администрации было 
вручено персональное поздравление Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, Губернатора Ленинградской области 
Дрозденко Александра Юрьевича,  



   депутата ЗаКСа Ленинградской области Алиева С.А., главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Белякова С.В. с 90 – летием 9-и ветеранам 
Великой Отечественной войны нашего поселения и 24 ветерана отпраздновали 
юбилеи с 75-и, 80-и и 85 - летием. Совет ветеранов, глава администрации С.В. 
Беляков, сотрудники администрации МО «Романовское сельское поселение» 
вручили им подарки и цветы на дому.  

       Для развития творческого и делового потенциала жителей пожилого возраста, 
укрепления семейных традиций по ведению хозяйства на земельных участках, 
сохранения и улучшения благоустройства, озеленения и содержания 
индивидуальных жилых домов и приусадебных участков, для улучшения 
социальной поддержки населения на территории Романовского сельского 
поселения, достигших пенсионного возраста, стало традиционным ежегодно 
проводить смотр - конкурс «Ветеранское подворье». 

     В 2016 году в районном смотре-конкурсе заняли почетные места: 

I-е место – Цыванюк Вячеслав Александрович, в номинации «Лучший пчеловод». 

Почетными грамотами и подарками награждены: 

Яйцева Инна Викторовна в номинации «Лучший участок»; 

Бисерова Елизавета Михайловна в номинации «Лучший овощевод»; 

Федотова Людмила Аркадьевна – «Лучший цветовод»; 

семья Мельниковых Владимира Николаевича и Веры Леонидовны, а так же их 
внучки Олеся и Анастасия в номинации «Связь поколений – лечебные травы».  

     На День Ленинградской области в г.Сланцы были приглашены наши 
творческие умельцы: Андреева Надежда Федоровна, Скоробогатова Людмила 
Петровна, Хямяляйнен Лилия Яковлевна, Пронин Валентин Федорович. Так же 
Пронин В.Ф. и Хямяляйнен Л.Я. приняли участие в областной выставке 
творчества пожилых людей и инвалидов «Добрых дел мастерство», которая 
проходила в г.Выборге. Нашему Валентину Федоровичу не было равных в работе 
«Резьба по дереву». 

      10 сентября на празднике Дня поселка  администрация сельского поселения 
вручала грамоты главы администрации, подарки нашим участникам конкурса 
«Ветеранское подворье 2016». 

      Были вручены почетные грамоты и памятные подарки многодетным семьям, 
семьям с первенцами, молодоженам.  

      Для детей из социально - незащищенных семей, детей инвалидов и опекаемых  
проводится большой новогодний праздник «Елка Главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение», где каждый ребенок сможет побывать в 



настоящей зимней сказке, поиграть, повеселиться и, уходя радостными домой, 
получить большой сладкий подарок.  
      Ежегодно для пенсионеров и инвалидов сельского поселения проводятся 
«Декады милосердия», на которых  пенсионеры и люди с ограниченными 
физическими возможностями обеспечиваются  социальными услугами и 
возможностью поучаствовать в культурно - досуговых мероприятиях сельского 
поселения. 

      Администрация МО «Романовское сельское поселение и впредь будет уделять 
большое внимание социальной работе. Работа по улучшению жилищных условий, 
забота о ветеранах и инвалидах нашего поселения, внимание к многодетным и 
неблагополучным семьям, занятость подростков и молодежи является залогом 
успеха в жизни нашего поселения. 

  Образование 

     Образовательную деятельность на территории поселения ведет МОУ 
"Романовская средняя общеобразовательная школа", в которой обучается 643 
детей. Из них 61 учащийся – отличник. 

      В 2015-2016 учебном году МОУ «Романовская СОШ» реализовывала 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

    Под руководством опытного руководителя Резник Инны Ивановны в 
Романовской школе  работают  49 педагогов.  

     Из них с основания школы работают: Ростопчина Наталья Евгеньевна 
(заместитель директора), Калинкина Вера Васильевна (учитель начальных 
классов), Шихирина Людмила Николаевна (учитель физической культуры), 
Мороз Лариса Владимировна (учитель начальных классов), Тюрина Марина 
Константиновна  (учитель начальных классов),  Котибенко Нина Евгеньевна 
(учитель химии).   

    Учителя  школы приняли участие в муниципальном фестивале педагогического 
мастерства «Профессиональный успех»  в номинациях: 
- «Классный, самый классный - 2016» - Шамилова Светлана Александровна 
(победитель муниципального тура) 
 - «Классный, самый классный - 2017» - Аничкина Ольга Владимировна  
(победитель первого тура)  
- «Учитель года -2016» - Мартьянова Татьяна Геннадьевна, Воронова С.В. 
(участники муниципального тура). 
- «Учитель года -2017» - Котибенко Нина Евгеньевна  (участники 
муниципального тура). 
   По итогам учебного года успеваемость составила 100%, качество знаний – 40%, 
отличников – 59 человек (10%). 



   Все выпускники сдали экзамены, возросли средние баллы ОГЭ и ЕГЭ по всем 
предметам. Аттестаты с отличием получили выпускница 9-го класса Красовская 
Анастасия  и  выпускница 11-го класса Мараховская Вероника. 
        В 2016 году  учащиеся 11 класса Васильева А. и Лукин Д. сдали нормы  5 
ступени ГТО на золотой значок. 

     Ежегодно школа участвует в летней оздоровительной кампании детей 
Ленинградской области: с 1 по 30 июня 2016г. на территории МОУ «Романовская 
СОШ» в летнем лагере с дневным пребыванием «Дружба» отдохнули 60 
учащихся. 

    Дошкольным воспитанием подрастающего поколения занимается МДОУ 
«Детский сад комбинированного типа № 12» пос.Романовка. С марта 1983 года 
заведует детским учреждением специалист высшей квалификационной категории, 
творческий, высокопрофессиональный руководитель Киуру Любовь Сергеевна. 

    За годы работы она сплотила творческий, дружный коллектив, вся деятельность 
которого направлена на создание благоприятных условий для пребывания 
каждого ребенка в детском саду.  

Всего в 2016 году детский сад посещало 382 ребенка.  

Как и в прежние годы остается  сложным вопрос устройства детей в детский сад. 

      С 2015 года на территории пос.Романовка строительной фирмой «АБС» 
ведется строительство детского сада на 280 мест. 
  В настоящее время в связи с невыполнением муниципального контракта 
администрация Всеволожского муниципального района направила подрядчику 
претензию о расторжении контракта. 
    Предполагаю, что, после расторжения контракта и проведения новых 
конкурсных процедур, строительство детского сада закончится в 2018 году.    
  

Медицинское обслуживание населения 

     Медицинские услуги на территории нашего поселения представляют 
амбулатория «Романовка» Всеволожской КМЦБ и аптечный пункт «Коро». 

     В связи с  предоставлением амбулатории нового, благоустроенного 
помещения, увеличился штатный состав: работают 3 терапевтических участка, 2 
участковых педиатра, невролог, онколог, стоматолог, гинеколог, работает 
прививочный кабинет, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии, т.е. наша 
амбулатория предоставляет весь необходимый для нашего населения спектр 
медицинских услуг. Мощность амбулатории – 200 человек в день. 

    За 2016 год выполнен диапазон обслуживания – 4612 человек. 



   24 января 2017 года состоялось торжественное открытие  нового модульного 
фельдшерско - акушерского пункта в поселке Углово МО «Романовское сельское 
поселение», площадью 80 кв.м. Этот ФАП стал седьмым в структуре 
Всеволожской КМБ.  Он расположен  в новом здании, построенном специально 
для размещения медицинского учреждения и предназначен для обслуживания 
жителей п.Углово и близлежащие населенные пункты МО «Романовское сельское 
поселение».  

  Здесь, в полностью оборудованных кабинетах будут вести прием фельдшер и 
акушер, будут работать процедурный и перевязочный кабинеты. 

   Планируется прием узких специалистов по графику выездов. 

    Открытие ФАП позволит улучшить качество и доступность медицинской 
помощи прикрепленному населению и приблизить медицинскую помощь к 
местам проживания.  

Культура 

      Центром культурной и общественной жизни нашего поселения является МБУ 
Дом культуры «Свеча», сплотивший вокруг себя инициативных и творческих 
людей, которые способны сделать более интересной и разнообразной жизнь 
наших жителей. Думаю, выражу всеобщее мнение, что за последние годы 
культурная жизнь в  нашем поселении заметно оживилась. 

     Основным направлением работы муниципального  бюджетного учреждения  
Дом Культуры  «Свеча» в 2016 году   было   предоставление 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, а так же 
организация  любительских объединений, коллективов художественной 
самодеятельности, кружков и студий прикладного, вокального, изобразительного 
и иного народного творчества, спортивных кружков и секций. 

     За 2016 год  МБУ ДК «Свеча» было проведено более 250 культурно - 
досуговых массовых мероприятий (концерты, спектакли, выставки, игровые, 
развлекательные и познавательные программы, вечера отдыха, театрализованные 
представления, выездные спортивные и культурно-досуговые мероприятия, 
смотры –конкурсы и т.д.) – с потребителями услуг от 50 до 1000 человек. За этот 
же период в МБУ ДК «Свеча» организованы и  функционируют 28 клубных 
формирования, из них 2 любительских объединения.  Общее количество 
участников  – 526 человек. Из 28  клубных формирований  работают на 
безвозмездной основе 18,  и 10 работают на платной основе. 



     В Доме культуры «Свеча» стало традиционным  проведение таких 
мероприятий,  как театрализованные концерты, приуроченные к памятным и 
календарным датам, конкурсные шоу-программы, такие как «Супер - мама»,  
«Мини - мисс», "Краса Романовки" и т.д., приуроченные  к Международному 
женскому дню, Дню матери, Дню пожилого человека, а так же открытие 
творческого сезона и  годовых отчетных  гала – концертов участников клубных 
формирований Дома культуры. 

      Начиная с 2012 года, в Доме культуры осуществляется постановка новогодних 
спектаклей - мюзиклов по авторским сценариям художественного руководителя 
Фатькиной М.В., в которых принимают участие не только сотрудники ДК и 
участники клубных формирований, но и активная творческая молодежь поселка. 

      На протяжении 2016 года практически все клубные формирования принимали 
участие во всех  культурно-досуговых массовых мероприятиях,  организованных 
МБУ ДК «Свеча» совместно с администрацией МО «Романовское сельское 
поселение» 

Работа с молодежью 

    За минувший 2016 год на территории сельского поселения произошло немало 
интересных событий.  Молодежь  привлекалась в самые разные сферы 
общественной жизни.      

    На территории Муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 1 января 2017 г   зарегистрированы и проживают молодежь от 14-
18 лет  - 964 человека, 18-30 лет  - 2 тыс.272 человека. 

     Одним из наиболее важных направлений по развитию молодежной политики 
на территории сельского поселения является гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи.  

    В апреле 2016 года на территории сельского поселения был создан молодежный 
волонтерский отряд «Крылья надежды» в состав которого вошли 26 подростков в 
возрасте от  14-17 лет, проживающие на территории нашего сельского поселения. 
Ребята принимают активное участие во всех гражданско - патриотических 
мероприятиях для жителей нашего поселения: «Бессмертный полк», Праздничное  
торжественное мероприятие «Сияй в веках, Великая Победа!», патриотическая 
акция «Георгиевская ленточка», «22 июня ровно в 4 часа…» 

     При совместном сотрудничестве Администрации МО «Романовское сельское 
поселение» и Комитета по молодежной политике Ленинградской области уже 7 
год подряд на территории Романовского сельского поселения создаются и 
работают «Губернаторские молодежные трудовые бригады», в состав которого 
входят ребята из многодетных семей и подростки из «группы риска». 



    Трудоустройство молодежи в летний период направленно в основном на 
благоустройство и озеленение территории сельского поселения: 

-посадка кустов, цветов, деревьев, благоустройство детских площадок, уборка 
парка отдыха а так же исторических и памятных монументов, находящихся на 
территории Романовского сельского поселения. 

  Проводится  работа по профилактике наркомании и негативных зависимостей в 
молодежной среде. 

   В июле 2016 года был проведен районный фестиваль молодежных субкультур 
«ТАНДЕМ! Жизнь - нечто большее!» по профилактике негативных зависимостей 
в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни, который проводится в 
нашем поселении ежегодно уже 7 лет.  
В 2016 году наш фестиваль собрал на Центральной площади пос.Романовка более 
500 человек.  

   На молодежном туристическом слете Всеволожского района «Выездные дни 
молодежи»,  команда Романовского сельского поселения с огромным отрывом от 
других команд участников заняла 1 место. 

   Администрация Романовского сельского поселения  проводит комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня участия 
студенческой, профессионально обучающейся и работающей молодежи в 
общественно полезной и социально значимой деятельности, содействие трудовой 
адаптации и занятости молодежи. 

Спортивно-массовая работа 

     Подводя итоги спортивно-массовой работы в поселение, нужно отметить, что 
количество  и уровень проводимых мероприятий с каждым годом растёт. В 
проводимых мероприятиях  принимают участие люди разных возрастных 
категорий.  

     В 2016 году на территории  поселения было проведено более 100 спортивно 
массовых мероприятий  местного, районного и областного масштаба.  

     Не приходилось скучать любителям спорта, как летних, так и зимних видов. 
Соревнования проводились по различным видам спорта, начиная от народной 
игры - футбол, заканчивая набирающие всё большую  популярность  зимняя 
рыбалка. 

     Для проведения спортивно-массовых мероприятий в поселении создана 
хорошая материально-техническая база. Два стандартных футбольных поля, одно 
натуральное, второе  с искусственным покрытием, позволяют проводить 
соревнования практически круглогодично.  



    На нашем стадионе проводились игры:  Чемпионата и Кубка  Всеволожского 
района, Чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужских команд, 
районный и областной этап Всероссийских соревнования «Кожаный мяч» среди 
детских команд, районный турнир по футболу «Памяти друзей» среди ветеранов, 
турнир по футболу среди детских команд «Осенний мяч»,  Новогодний турнир по 
футболу на снегу среди мужских команд.  

     Впервые, в 2016 году, наш стадион принимал участников  районного этапа  1-
го Всероссийского конкурса «ГТО в моей семье».  

    Семья Емельяновых в составе: Иван Павлович, Ольга Викторовна и дочери 
Василиса и Александра, с честью выступили на районных соревнованиях и 
представляли Всеволожский район на областных состязаниях. 

    В спортивных залах, а их у нас три: спортивный зал Романовской школы, Дом 
Культуры «Свеча» и войсковой части посёлка Углово, были проведены 
соревнования по волейболу, настольному теннису, тхэквондо, мини-футболу 
среди детских команд. 

    Активными участниками соревнований по волейболу являются команды 
посёлка Романовка, поселка Углово, офицеры и матросы воинской части посёлка 
Углово.  

    Большой  популярностью у жителей поселения  пользуются спортивные 
праздники посвящённые Дню России, Всероссийскому дню физкультурника и 
Дню посёлка Романовка. На старт легкоатлетического кросса, посвящённый дню 
посёлка Романовка, в 2016 году вышло рекордное количество участников, более 
250 человек. 

   Молодёжная команда нашего  поселения завоевала 1 место  в молодёжном  
туристическом слете «Выездные дни молодёжи» Всеволожского района. 

  Удачное выступление молодёжной команды стало хорошим стимулом для 
команды администрации и депутатского корпуса поселения. Наша команда так же 
одержала общекомандную победу на туристическом слёте администраций 
сельских и городских поселений Всеволожского муниципального района.   

   Наши спортсмены с честью представляли наше поселение не только на  
районных и областных, но и на всероссийских и международных соревнованиях.  

Кулеш Александр  - мастер спорта международного класса по академической 
гребле, член сборной России по академической гребле в составе восьмёрки. Вице-
чемпион мира среди юниоров, 12-и кратный чемпион России, призер 
Чемпионатов Европы и этапов Кубка Мира, финалист трёх чемпионатов мира,  
вице-чемпион Европы 2008 и 2014 г., бронзовый призёр Чемпионата Европы 
2015. г. 



Лойпо Дмитрий –  Мастер Спорта по боевому самбо, победитель Всероссийских 
соревнований по боевому самбо. 

Могильный Илья, Ботыгин Даниил –  Мастера Спорта по ориентированию, 
победители и призёры Всероссийских соревнований  

   Юные футболисты 2001 - 2002 года рождения поселения победители областных 
и серебряные призёры Всероссийских соревнований по футболу среди сельских 
команд «Колосок» в городе Стерлитамак. 

  Мужская поселковая футбольная  команда –  Серебряный призёр Кубка 
Всеволожского района, серебряный призёр Кубка федерации футбола, участник 
Всероссийского турнира среди сельских команд «Золотой колос» в городе Ейск 
Краснодарский край, где заняли 4 место. 

Пожелаем  новых ярких побед нашим спортсменам в 2017 году. 

Далее хочу остановиться на наших планах на 2017 год. 

Задачи на 2017 год 

1. Участие в адресных программах Правительства ЛО; 
2. Окончание строительства II нитки водовода с реконструкцией ВНС; 
3. Строительство детского сада п.Романовка на 280 мест; 
4. Строительство инженерных сетей по ул.Новая для многодетных семей; 
5. Переселение граждан из аварийного фонда д.Лепсари; 
6. Капитальный ремонт котельной № 36 и тепловых сетей п.Романовка; 
7. Предоставление земельных участков для многодетных семей; 
8. Благоустройство населенных пунктов. 

 
       Хочу выразить благодарность Правительству Ленинградской области, 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район», работникам 
администрации, депутатам, жителям, которые  в полном объеме и качественно 
выполняют  свои обязанности, ищут ответы на все вопросы, которые задают 
граждане нашего поселения и делают все для того, чтобы поселение было 
жизнеспособным.        
    Конечно, еще много нерешенных задач, но это значит, что совместная  работа 
депутатов Совета депутатов, должностных лиц администрации, активных 
жителей поселения,  руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории нашего поселения позволит повысить 
эффективность совместной работы и обеспечить комфортное, современное и 
безопасное проживание жителей на закрепленной территории. 
      Пусть  каждый  из  нас  сделает  немного  хорошего, внесет  свой посильный 
вклад в развитие поселения  и  всем  станет  жить лучше и комфортнее. 


