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Подходи, честной народ,
Всех веселый праздник ждет.
Пришла пора Зиме 

на север возвращаться,
И хочет она с нами попрощаться.
Дарит Масленицу нам на прощание —
Скажем Зиме мы скорей – 

до свидания!
Гости милые, 

мы Зимушку провожаем,
Веселимся, поэтому и не скучаем!
Как по волшебству, пошёл снег, 

словно сама Зима пришла прощаться 
с жителями и гостями поселка.

По традиции с добрыми словами 
поздравлений к жителям обратился 
глава администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» Беляков 
Сергей Владимирович.

Сколько интересного и нового 
было придумано в этот день! Все с 
огромным удовольствием участво-
вали в стрельбе из большой рогатки, 
в семейных эстафетах. Каждый мог 
заработать купоны, участвуя в раз-

личных конкурсах в игровых зонах, а 
потом обменять их на подарки. С ка-
ким азартом и взрослые и дети уча-
ствовали в распиливании бревна, ме-
рились силой в армрестлинге.

В это же время на сцене шла боль-
шая праздничная программа, в кото-
рой веселые конкурсы чередовались 
с концертными номерами. Все жела-
ющие могли принять участие в раз-
личных веселых блинных конкурсах. В 
этом году самым необычным стал кон-
курс «Поле чудес». Шестеро смельча-
ков сели вокруг вращающегося стола, 
разделенного на шесть секторов. В 
каждом секторе находилась тарелка 
с начинкой для блинов. Какой сектор 
останавливался напротив – с той на-
чинкой и нужно было съесть блин. А 
начинки были не только сладкие. Там 
были и горчица, и хрен, и острый кет-
чуп. Все стойко и с юмором ели блины! 
И, конечно, все участники и победите-
ли обязательно получали подарки.

(Продолжение на 2-й стр.)

Широкая Масленица прошла по посёлку!
29 февраля – последний 

день масленичной недели. 
По традиции именно в вос-
кресенье в нашем поселке 
отмечается один из самых 
любимых, ярких и веселых 
праздников – Масленица. 
Уже с раннего утра на цен-
тральной площади царило 
праздничное настроение, 
шла подготовка к предсто-
ящему веселью. Ярко укра-
шенная сцена, масленичные 
напевы, различные игровые 
и спортивные площадки, ат-
тракционы. Возле сцены на-
чинают собираться гости! И 
вдруг это движение превра-
щается в веселый масле-
ничный флешмоб, который 
и дал старт праздничному 
гулянью! 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Чуть позже все с большим внима-
нием наблюдали за смельчаками, 
которые покоряли ледяной столб! Че-
тыре участника – четыре приза: спин-
нинг, конвектор, набор из подушки и 
одеяла, кухонный комбайн.

С огромной радостью жители 
встречали артистов: вокальный ан-
самбль «Журавушка», группы «Иван-
Чай» и «Жили-Были». Под задорные и 
веселые масленичные песни все ве-
село танцевали.

И вот наступает самый ожидаемый 
момент праздника!

Наша Масленица – 
гостюшка долгожданная

Приходит с Весною желанною.
Зиму снежную провожает,

Пост Великий с утра объявляет.
Не держите на сердце обиды,
Слезы больше никто пусть не видит,
Попросите вы сами прощенья,
Улыбнитесь улыбкой весенней!
Масленичный костер зажигаем,
Хоровод у костра объявляем!
Всё плохое ушедшего года
Вместе с чучелом этим сжигаем!
В этом году сжигание Масленицы 

превратилось в настоящее волшеб-
ное действо. Горит чучело, унося с 
собой всё плохое, открывая двери в 
будущее.

Спасибо тем, кто подарил этот 
праздник, – администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» и 
всему коллективу МБУ ДК «Свеча».

Режиссер-постановщик МБУ ДК 
«Свеча» Цветкова М.В.

Григорий Афанасьевич Строило 
родился 4 марта 1920 года в много-
детной крестьянской семье в станице 
Калининская Краснодарского края. В 
семье воспитывалось семеро детей. 
Отец Григория Афанасьевича погиб в 
гражданскую войну. Мать много рабо-
тала. У семьи был надел 9 гектаров в 
колхозе им. Ленина. Все дети с ранних 
лет трудились на земле, а Григорий с 
семи лет развозил почту на лошади. 
Оттуда, из детства, у него любовь к ло-
шадям. Заметив его увлечение, руко-
водство колхоза направило Григория 
Строило учиться на инструктора кон-
ного спорта, после чего он сам обучал 
молодежь спортивной езде.

В 1940-м его призвали в РККА, в 
войска ПВО. Григория Афанасьевича 
зачислили в прожекторную роту, ко-
торая обеспечивала действия истре-
бительной авиации и зенитной артил-
лерии в ночных условиях.

Великая Отечественная война для 
Григория Афанасьевича началась 
в Минске, в Белорусском военном 
округе, куда он был переброшен еще 
до войны. Начало было трудное – от-
ступали на Витебск, Борисов, Мо-
гилев. Тогда Григорий Строило был 
контужен, но от части своей не от-
стал и отказался от госпитализации. 

В зиму 1941 года 29-й прожекторный 
батальон, в котором служил Григорий 
Афанасьевич, передислоцировали 
в город Горький (нынешний Нижний 
Новгород). Летом 1942 года Григо-
рий Строило стал военнослужащим 
732-го зенитно-артиллерийского пол-
ка, в котором позднее, уже в звании 
старшины, стал командовать зенит-

ным орудием.
Полк защищал советские войска, 

мосты и переправы от налетов вра-
жеской авиации в боях под Гжатском, 
Можайском, Кунцево, Москвой, Горь-
ким, в Тульской области, Брестом, и 
встретил День Победы в Польше.

Григорий Афанасьевич награжден 
орденом Отечественной войны II сте-

пени, медалью Жукова, медалями «За 
Победу над Германией», «За боевые 
заслуги».

Женился Григорий Афанасьевич в 
1946 году, сразу после войны. С же-
ной Клавдией Петровной они прожи-
ли в совместном браке более 50 лет. 
Достойно воспитали троих детей. 
Сейчас у него 6 внуков и 10 правнуков.

После войны Григорий Афанасье-
вич работал в колхозе – сначала трак-
тористом-механизатором, затем на 
свиноводческом комплексе, ветеран 
труда.

Волонтерский отряд «Спектр» 
благодарит Григория Афанасьевича 
за радушный прием и поздравляет 
юбиляра с этой замечательной да-
той, желает ему здоровья, бодрости 
духа, долгих лет жизни, благополучия 
и мирного неба над головой.

Также на столетний юбилей ве-
терана приехал губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко. Он тепло поздравил Григория 
Афанасьевича Строило со 100-ле-
тием, поблагодарил его за подвиг 
и труд, от лица всех ленинградцев 
пожелал юбиляру здоровья и благо-
получия. 

Игнатьева Варвара Сергеевна

Век Григория Строило
Волонтёры отряда «Спектр» поздравили с днём рождения ветерана Великой 

Отечественной войны Григория Афанасьевича Строило. 4 марта ему исполнилось 
100 лет. Вместе с делегацией в составе Белякова С.В., главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение», Горбунова А.Н., зам. главы администрации, 
Шваловой Л.Д., депутата, и Алексеевой Т.П., председателем Совета ветеранов п. 
Романовка ребята пришли к ветерану в гости. Было очень интересно послушать 
участника войны. Григорий Афанасьевич поделился за чашкой чая с гостями своей 
биографией, воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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В рамках празднования 
Дня защитника Отечества 
в нашем поселении состо-
ялись спортивные меро-
приятия.

18 – 19 февраля спортивный зал 
гостеприимно принимал юных футбо-
листов двух возрастных групп, 2008 – 
2009 г.р. и 2010 – 2011 г.р. Всего уча-
ствовало 11 команд Всеволожского 
района.

23 февраля в спортивном зале во-
инской части посёлка Углово состо-
ялся турнир по волейболу с участием 
матросов в/ч. 53167-У.

В церемонии открытия турнира 
участвовали: мама Дмитрия, Тихо-
мирова Людмила Васильевна, на-
чальник 15-го пожарно-спасатель-

ного отряда Альшин В.В., инженер 
отряда государственной противопо-
жарной службы Миклин В.Н., руко-
водитель сектора спорта МО «Рома-

новское сельское поселение» Буров 
А.Ю. 

 Слова благодарности за органи-
зацию и проведение турнира – отде-
лу физической культуры и спорта ад-
министрации Всеволожского района 
и администрации МО «Романовское 
сельское поселение».

Светлая память Дмитрию Тихоми-
рову! 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020  № 87
пос. Романовка
О внесении изменений и допол-

нений в программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий му-
ниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» на 
2014-2017 годы и период до 2020 
года»

В целях эффективного использо-
вания бюджетных средств, в соответ-
ствии с главой 7 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация муниципально-
го образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденную постановлением главы 
администрации № 47 от 17.03.2014 г., 
с изменениями, внесенными постанов-
лением главы администрации № 57 от 
05.02.2020 г., следующие изменения и 
дополнения (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Романовский 
вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбу-
нова А.Н. 

Глава администрации 
С.В. Беляков

С приложением можно ознакомить-
ся на официальном сайте в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020  № 90 
пос. Романовка
О внесении изменений в регла-

мент администрации МО «Романов-
ское сельское поселение», утверж-
денный постановлением № 587 от 
28.12.2017

В соответствии с главой 7 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Администра-
тивный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов», утвержден-
ный постановлением главы админи-
страции № 587 от 28.12.2017:

- п.п. 2.4.1. п.2.4. раздел 2 Регламен-
та изложить в новой редакции: «Срок 
предоставления муниципальной услуги 
не более 8 календарных дней или 6 ра-
бочих дней со дня подачи заявления о 
предоставлении услуги».

 2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном 
сайте администрации в сети Интернет 
по адресу: www.romanovka.ru.

 3. Контроль за исполнением данно-
го постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбуно-
ва А.Н.

Глава администрации 
С.В. Беляков

Отметили праздник по-спортивному!

Футбольный турнир в память о герое
 24 февраля состоялся очередной турнир по футболу 

памяти Тихомирова Дмитрия Евгеньевича, майора вну-
тренней службы, трагически погибшего при выполнении 
служебного долга 24.02.2013 г.

Будьте бдительны! Вам позвонили 
мошенники, цель которых – завла-
деть информацией о вашей банков-
ской карте и паспортными данными 
либо выманить вас из дома.

Чтобы войти к пенсионеру в до-
верие, мошеннику не составит тру-
да взять его данные (фамилию, имя, 
отчество, адрес, номер телефона 
и т.д.) из сети Интернет, а первые 
6 цифр номера банковской карты 
(банковский идентификационный 

номер (БИН) банка, выпустившего 
карту) назвать, предположив наугад, 
что он получает пенсию в одном из 
крупнейших банков, в котором у 
всех владельцев карт первые цифры 
идентичны.

В настоящее время также участи-
лись и другие виды мошенничества. 
Например, во время обхода квартир 
или по телефону мошенники пред-
ставляются сотрудниками ПФР, из-
вещают о перерасчете, сообщают 

о якобы полагающейся гражданину 
денежной выплате и просят сооб-
щить паспортные данные, последние 
цифры банковской карты.

Отделение ПФР по Санк т-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти напоминает, что сотрудники 
ПФР не осуществляют указанные 
выше действия и не обходят квар-
тиры граждан, работа с населением 
ведется исключительно в письмен-
ной форме, с помощью извещений, 
уведомлений и других документов. 
Любые запросы от имени ПФР на-
правляются гражданам по почте. В 
компетенцию ПФР блокировка карт, 
выданных кредитными учреждения-
ми, и оплата такси не входит. Данная 
информация постоянно доводится 
до сведения граждан средствами 
массовой информации, а также ука-
зывается на информационных стен-
дах территориальных Управлений 
ПФР. В случае если вы подверглись 
мошенническим действиям, реко-
мендуем обратиться в полицию по 
месту своей регистрации.

Пенсионеры, будьте бдительны:  
вам звонят мошенники!

Вам позвонили на мобильный телефон, назвали ваши 
персональные данные и первые цифры банковской кар-
ты, а затем попросили сообщить паспортные данные и 
полный номер банковской карты либо под предлогом, 
что ваша карта якобы заблокирована Пенсионным фон-
дом, предлагают срочно приехать в Управление ПФР в 
своём районе, и даже оплатить такси.

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

Одним из значительных событий 
отчетного года были выборы в совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселе-
ние» 4-го созыва. Проводились они по 
двум округам, в каждом по 5 кандида-
тов в депутаты. 

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

Напомню состав вновь избранно-
го совета депутатов: Беляков Сер-
гей Владимирович, Буров Анатолий 
Юрьевич, Везикко Татьяна Васильев-
на, Крячок Владимир Иванович, Кузь-
минчук Владимир Петрович, Лебедев 
Алексей Сергеевич, Лебедева Татья-
на Ивановна, Резник Инна Ивановна, 
Швалова Лариса Дмитриевна, Яки-
мова Ирина Валентиновна. Предсе-
дателем совета депутатов муници-
пального образования «Романовское 
сельское поселение» вновь избран 
Беляков Сергей Владимирович.

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

На сегодняшний день совет депу-
татов осуществляет свою работу в 
том же составе – 10 депутатов, кото-
рые требовательно и активно подхо-
дят к обсуждению и принятию каж-
дого представленного на заседании 
решения, вносят предложения, дают 
заключения. За отчетный период про-
ведено 10 заседаний совета депута-
тов МО «Романовское сельское по-
селения» с конкретными повестками, 
вопросы которых были продиктованы 
актуальными проблемами нашего по-
селения. На них рассмотрено и приня-
то 51 решение.

Наиболее эффективные решения, 

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

- о бюджете муниципального обра-
зования «Романовское сельское посе-
ление» на 2020 год;

- об утверждении Положения о по-
рядке подготовки и проведения схо-
да граждан в населенных пунктах, 
входящих в состав муниципального 
образования «Романовское сельское 
поселение»;

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

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

В следующем разделе моего до-
клада остановлюсь на анализе со-
циально-экономического положения 
нашего поселения и перспективах его 
развития в текущем году. 

Основное направление работы ад-
министрации в рамках осуществля-
емой социальной политики, прежде 
всего, это организация качественной 
работы с населением.

Прежде чем перейти непосред-
ственно к отчёту, хочу кратко остано-
виться на основных характеристиках 
поселения, дающих представление о 
нём в целом.

На территории поселения распо-
ложены 6 населенных пунктов: пос. 
Углово (1 296 человек), м. Углово  
(9 человек), д. Углово (141 человек), п. 
ст. Корнево (385 человек), д. Лепсари 
(55 человек), пос. Романовка (7 135 
человек), общая численность прожи-
вающих на территории поселения – 9 
021 человек. 

Из них:
- граждан трудоспособного воз-

раста – 4 366 человек (студенты и ра-
ботающие);

- жителей пенсионного возраста – 
2 008 человек;

в том числе старше 70 лет – 112 че-
ловек;

старше 90 лет – 24 человека;
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Строило Григорий Афанасьевич, 
участник ВОВ, отметил свой 100-лет-
ний юбилей.

- участников Великой Отечествен-
ной войны – 3;

- жителей блокадного Ленинграда 
– 36;

- тружеников тыла – 13;
- бывших несовершеннолетних уз-

ников концлагерей – 12 человек;
- учащихся – около 800 человек;
- детей дошкольного возраста – 

798 человек. 
На территории поселения прожива-

ет многодетных семей, имеющих трёх 
и более детей в возрасте до 18 лет, – 
92 семьи.

В 2019 году родилось – 71 ребенок, 
умерло – 96 человек.

На территории поселения, которая 
составляет 18 285 га, в поселении 
осуществляет свою деятельность 33 
юридических лица и 25 индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Для улучшения жизнедеятель-
ности жителей нашего поселения 
широко развита торговая деятель-
ность

В пос. Углово осуществляют свою 
деятельность 5 торговых павильо-
нов, ведется строительство торгового 
комплекса.

В населенном пункте п.ст. Корнево 
функционирует торговый комплекс 
«Диалог».

В населенном пункте Романовка 
осуществляют свою деятельность ма-
газины: «Вимос», «Магнит», «Пятероч-
ка», павильон «Хлебник». 

В целях упорядочения размещения 
и функционирования создания ус-
ловий для улучшения организации и 
качества торгового обслуживания на-
селения по утвержденной схеме раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципаль-
ного образования осуществляют свою 
деятельность – 23 объекта. 

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

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

Только в муниципальной бане мож-
но воспользоваться помывкой на 
льготных условиях.

Льготы предоставляются:
- гражданам, проживающих в не-

благоустроенных или полублаго- 
устроенных жилых домах;

- ветеранам Великой Отечествен-
ной войны;

- малообеспеченным гражданам;

- пенсионерам, достигшим 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и жен-
щины).

Пропуск посетителей за 2019 год 
составил 926 человек (по полному та-
рифу) и 4720 человек (по льготному 
тарифу).

Планы на 2020 – начать подготовку 
к ремонту второго отделения. 

Ключевым ресурсом развития и 
повышения благосостояния чело-
века нашего поселения является 
образование.

Образовательную деятельность на 
территории поселения осуществляют 
МОУ «Романовская средняя общеоб-
разовательная школа» и МДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида  
№ 12» пос. Романовка.

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

Администрация поселения взаи-
модействует со школой в вопросах 
проведения различного рода меро-
приятий. 

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

Детский сад

Услуги по предоставлению до-
школьного образования в нашем по-
селении оказывает МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 12» 
пос. Романовка. 

В 2018 году численность детей, по-
сещающих детский сад, составила 
403 человека, наполняемость групп 
от 12 до 28 детей.

К сожалению, одной из важных про-
блем был и остается дефицит мест в 
детском саду.

По состоянию на 01.01.2020 по 
муниципальному образованию «Ро-
мановское сельское поселение» чис-
ленность детей, состоящих на оче-
реди для определения в дошкольное 
учреждение, составляет 414 человек, 
в том числе:

 от 0 до 3 лет – 192; от 3 до 7 лет – 
222.

 Строительство детского сада на 
280 мест в настоящее время останов-
лено. Контракт с застройщиком рас-
торгнут по решению суда.

20 февраля 2020 года апелляцион-
ная жалоба застройщика арбитраж-
ным судом не была удовлетворена. 

 Поэтому я полагаю, что адми-
нистрация Всеволожского муници-

Работаем на благо посёлка!
Добрый день, уважаемые жители Романов-

ского сельского поселения! 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» 
сегодня вам предлагается отчёт о совместной 
проделанной работе главы муниципального об-
разования, депутатов совета депутатов и со-
трудников администрации Романовского сель-
ского поселения за 2019 год.
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пального района в 2020 году будет 
оформлять в собственность объект 
незавершенного строительства.

 Далее будет происходить процесс 
консервации объекта и новая экспер-
тиза проекта и объекта, и продолже-
ние строительства предполагается 
только в 2021 году.

 В целях решения данной проблемы 
открыта группа детского сада в доме 
№ 21 пос. Романовка на 22 места. 

Однако дефицит мест остается.
Важнейшим фактором повыше-

ния качества жизни является обе-
спечение здоровья населения. 

На территории нашего поселения 
функцию по оказанию медицинской 
помощи населению выполняют: ам-
булатория в пос. Романовка, аптека 
«Коро», стоматологический кабинет ИП 
Константинова в пос. Романовка, ФАП 
в п. Углово. В медицинских учреждени-
ях работают квалифицированные спе-
циалисты, всегда готовые прийти на 
помощь жителям поселения. 

В целях обеспечения занятости на-
селения на территории Романовского 
поселения с предоставлением рабо-
чих мест для жителей поселения про-
должают активно развиваться пред-
приятия:

• ООО «Всеволожский крановый 
завод»;

• предприятие по производству 
мебели ООО «Престиж»;

• производство металлоконструк-
ций ООО «РОЛТЭК»;

• ООО «Романовское деревообра-
батывающее предприятие»;

• ООО «Транснефть-Балтика»; 
• ООО «Восточный терминал»; 
• производственные предприятия 

на территории ООО «Спутник»; 
• предприятие по производству 

материалов строительного назначе-
ния;

• ОАО «Слотекс», ООО Фабрика мо-
роженого «Престиж» и другие.

Земельные вопросы

В целях реализации Областного 
закона от 14.10.2008 № 105-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства на террито-
рии Ленинградской области», на тер-
ритории МО «Романовское сельское 
поселение» предоставлены гражда-
нам 78 земельных участков площадью 
8,3 гектара, из них в рамках реализа-
ции областного закона от 17.07.2018 
№75-оз три земельных участка пло-
щадью 0,27 га.

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

 Администрация поселения напра-
вила в администрацию Всеволожско-
го муниципального района схему пла-
нировочной организации земельного 
массива в мест. Углово, ул. Пилотная о 
возможности сформировать земель-
ные участки для дальнейшего предо-
ставления под ИЖС.

 Поддерживая политику развития 
физкультуры и спорта, проведения 
досуга населения в населенных пун-
ктах: пос. Романовка, пос. Углово, 
п.ст. Корнево, земельные участки, за-
нятые детскими, спортивными пло-
щадками, поставлены на кадастровый 
учет и предоставлены администрации 
поселения в постоянное (бессрочное) 
пользование для дальнейшего их об-
устройства и содержания. Админи-

страции Романовского поселения в 
пос. Романовка предоставлен в по-
стоянное (бессрочное) пользование 
земельный участок площадью 1800 
кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «административно-деловое 
назначение», администрацией за-
планировано на данном земельном 
участке размещение хоккейной ко-
робки.

В администрацию Всеволожского 
муниципального района направлены 
материалы для формирования зе-
мельного участка в пос. Романовка в 
целях строительства здания физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, 
структурное подразделение школы 
Олимпийского резерва, с бассейном, 
тренажерным залом, залами для на-
стольного тенниса и борьбы. 

20.02.2020 года совет депутатов 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
выделил средства на разработку про-
екта ФОК в пос. Романовка.

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

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

 На территории поселения рас-
положены пять садоводческих това-
риществ: СНТ «Спутник», Бабино-1, 
Бабино-2, СНТ «Юбилей», СНТ «Стро-
итель-19». Ведется активное стро-
ительство дачных некоммерческих 
объединений: 

В районе д. Углово: 
• ДНП «Аэродром» 
• ДНП «Солнечное».
В районе м. Углово: 
• ДНП «Перепелкино».
В районе д. Проба: 
• ДНП «Новая Проба».
Администрация поселения – это 

именно тот орган власти, который 
решает самые насущные, повсед-
невные проблемы своих жителей.

Успех преобразований, происходя-
щих в нашем поселении, во многом 
зависит от нашей совместной работы 
и от доверия друг к другу – доверия 
людей к власти и, наоборот, власти к 
людям.

Главными задачами в работе ад-
министрации остается исполнение 
полномочий в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом посе-

ления и другими Федеральными и об-
ластными правовыми актами. 

 Приоритетом в работе админи-
страции поселения была и остается 
забота о благосостоянии жителей, 
это, прежде всего: 

- исполнение бюджета поселения; 
- содержание социально-культур-

ной сферы;
- заботы о малообеспеченных кате-

гориях граждан;
- электро-, водо- и газообеспече-

ние жителей поселения;
- благоустройство наших населен-

ных пунктов;
- содержание улиц и дорог;
- работа по предупреждению и лик-

видации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

- обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и многое дру-
гое.

Правовой основой деятельности 
органа местного самоуправления 
является: 

– соблюдение законов; 
 – наделение государственными 

полномочиями; 
 – обязательное выполнение Указов 

и распоряжений Президента РФ, Фе-
деральных законов и других норма-
тивных актов Правительства России, 
Правительства Ленинградской обла-
сти.

Осуществлением поставленных 
перед администрацией задач зани-
мается 5 муниципальных служащих, 
2 немуниципальных служащих, 2 ра-
ботника военно-учетного стола, 7 со-
трудников подведомственного адми-
нистрации учреждения МКУ «Служба 
заказчика муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселе-
ние».

В рамках нормотворческой дея-
тельности за отчетный период издано 
519 постановлений, 71 распоряжение.

Весь период сотрудниками адми-
нистрации обеспечивалась законо- 
творческая деятельность совета де-
путатов поселения, разрабатывались 
нормативные и прочие документы, 
которые предлагались вниманию де-
путатов. 

В соответствии с Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской 
Федерации» в администрации орга-
низован личный приём жителей гла-
вой и депутатами.

В 2019 году в администрацию на-
шего поселения поступило 342 уст-
ных и письменных обращения. На все 
обращения в установленные сроки 
даны ответы или разъяснения. В со-
вет депутатов Романовского сельско-
го поселения обратилось 310 человек. 

Рассмотрено положительно 290 обра-
щений.

Анализ характера поступивших об-
ращений показал, что чаще всего в 
обращениях граждан поднимались 
земельные вопросы, вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, улуч-
шения жилищных условий, инженер-
ного обеспечения индивидуальной 
застройки, социального обеспечения 
населения.

Выдано 462 справки, выписки, до-
веренности различной направленно-
сти, 7 бытовых характеристик.

Зарегистрировано входящей доку-
ментации 2847, исходящей – 1836.

В рамках реализации Федераль-
ного закона «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг» проведена работа 
по разработке и внедрению тридцати 
двух административных регламентов 
по оказанию муниципальных услуг:

- Присвоение и аннулирование 
адресов; 

- Предоставление сведений об 
объектах учета, содержащихся в рее-
стре муниципального имущества МО 
«Романовское сельское поселение»; 

- Постановка на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и др.

В соответствии с действующим за-
конодательством на администрацию 
возложены полномочия по государ-
ственным функциям:

- по совершению нотариальных 
действий. 

За отчетный период было совер-
шено 34 нотариальных действия – это 
выдача доверенностей, оформление 
завещаний, заверение копий и под-
линности подписей. К престарелым 
людям для оказания нотариальных 
услуг организован выход на дом.

- по исполнению отдельных госу-
дарственных полномочий в части ве-
дения воинского учета. 

Учет граждан, пребывающих в за-
пасе, и граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу в ВС РФ в ад-
министрации организован и ведется в 
соответствии с требованиями закона 
РФ «О воинской обязанности и воен-
ной службе».

На воинском учете поселения со-
стоит 2006 человек. Из них: 198 офи-
церов, 1698 прапорщиков, мичманов, 
сержантов, старшин, солдат и матро-
сов, 127 призывников. В 2019 г. встали 
на воинский учет – 61 человек.

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

26 сентября 2019 на базе ДК «Све-
ча» прошло инструкторско-методи-
ческое занятие с военными комис-
сарами муниципальных образований 
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Ленинградской области. Отрабатыва-
лись действия отделения оповещения, 
отделения формирования и отправок 
команд в военный комиссариат г. Все-
воложск.

Информационная  
деятельность

Источником информации о дея-
тельности совета депутатов и ад-
министрации муниципального об-
разования «Романовское сельское 
поселение» является официальный 
сайт в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru, где размещаются нор-
мативные документы, график приема 
главы и сотрудников администрации, 
ведется размещение нормативно-
правовых актов, информации о прове-
дении публичных слушаний и заклю-
чений по результатам их проведения. 
Проводится регулярное информиро-
вание населения об актуальных собы-
тиях и мероприятиях.

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

Администрацией Романовского 
сельского поселения в своей еже-
дневной работе используются раз-
личные информационные системы.

Администрацией в целях унифика-
ции структуры адресной информации 
и единообразного наименования вхо-
дящих в нее элементов, а также обе-
спечение предоставления муници-
пальных услуг, ведется Федеральная 
информационная адресная система 
(ФИАС), единый российский государ-
ственный адресный реестр. 

В 2019 году администрация Рома-
новского сельского поселения про-
должила работу в Государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 
ГИС ЖКХ призвана стать единым ин-
формационным ресурсом в сфере 
ЖКХ, где будут собраны нормативные 
акты, реестр лицензий управляющих 
организаций и предприятий сферы 
ЖКХ, а также объектов жилого фонда, 
новости коммунальной отрасли и ре-
зультаты проверок.

Единство действий совета депута-
тов, администрации и граждан – ос-
нова успешного управления. И формы 
этой работы необходимо совершен-
ствовать и развивать. Одной из таких 
положительных форм работы являет-
ся совместная работа депутатского 
корпуса и администрации по форми-
рованию, утверждению и исполнению 
бюджета МО. 

 Бюджет муниципального образо-
вания «Романовское сельское посе-
ление» на 2019 год и плановый период 
2020–2021 гг. был утвержден реше-
нием совета депутатов от 21.12.2018 
года № 42.

Доходная часть бюджета состави-
ла 68 409,4 тыс. руб., в т.ч. дотации на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности – 10 757,3 тыс. руб., субвенции 
бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, – 492,5 тыс. 
руб., субвенции бюджетам поселе-
ний на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 
– 614,5 тыс. руб., субсидии на осу-
ществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог общего пользования – 808,4 тыс. 
руб. Субсидии бюджетам поселений 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 

собственности – 3066,2 тыс. руб., 
межбюджетные трансферты – 2 000,0 
тыс. руб., прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений – 6 195,5 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета 
составил – 72862,9 тыс. руб., в т.ч.:

Общегосударственные вопросы – 
24 083,4 тыс. руб.;

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность –  
1 939,5 тыс. руб.;

Национальная оборона – 492,5 тыс. 
руб.;

Национальная экономика – 11 362,6 
тыс. руб.;

Жилищно-коммунальное хозяйство 
– 17 499,1 тыс. руб.;

Молодежная политика и оздоров-
ление детей – 760,0 тыс. руб.;

Культура – 15 313,8 тыс. руб.;
Физическая культура и спорт – 

250,0 тыс. руб.;
Резервный фонд – 400,0 тыс. руб.;
Социальная политика – 1 162,0 тыс. 

руб.;
Проведение выборов – 500,0 тыс. 

руб. 
В течение года доходная и рас-

ходная части бюджета были увели-
чены за счет целевых средств:

1. Комитета по строительству ЛО 
(на реализацию государственной 
программы «Формирование город-
ской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории 
Ленинградской области») и в рамках 
реализации этапа 2019–2020 годов 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ле-
нинградской области в 2019–2025 гг». 

Из областного бюджета выделено 
8 409,9 тыс. руб., софинансирование 
местного бюджета составило 2 425,6 
тыс. руб.

2. Комитета по строительству для 
реализации областного закона «О 
бесплатном предоставлении отдель-
ным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории 
Ленинградской области» от 14.10.2008 
г. № 105-оз. 

Из областного бюджета выделено 
39 843,6 тыс. руб., софинансирование 
местного бюджета составило 1 221,0 
тыс. руб.

3. Комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской 
области на мероприятия, направлен-
ные на безаварийную работу объек-
тов водоснабжения и водоотведения, 
в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Обеспече-
ние устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинград-
ской области». 

Из областного бюджета выделено 
3 611,8 тыс. руб., софинансирование 
местного бюджета составило 401,4 
тыс. руб.

3. Комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинградской об-
ласти в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды (Ленинградская область)».

Из областного бюджета выделено 
6 000,00 тыс. руб., софинансирование 
местного бюджета составило 1 132,3 
тыс. руб.

4. Комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу Ленинградской 
области на реализацию государ-
ственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение устойчивого 
функционирования развития комму-
нальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффек-
тивности в Ленинградской области» 
(приобретение дизель-генераторов). 

Из областного бюджета выделено 

2 313,00 тыс. руб., софинансирование 
местного бюджета составило 157,0 
тыс. руб.

5. Комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области выделил 
дополнительные средства на меро-
приятия по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорого об-
щего пользования местного значения.

Из областного бюджета выделено 
1 585,8 тыс. руб., софинансирование 
местного бюджета составило 299,9 
тыс. руб.

7. Комитета по местному само-
управлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
на реализацию областного закона от 
15.01.2018 г. № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на территориях администра-
тивных центров муниципальных об-
разований Ленинградской области». 
В рамках данного соглашения отре-
монтирован участок автомобильной 
дороги общего пользования местного 
значения по ул. Центральной п. Рома-
новка, областные средства составили 
157,6 тыс. руб.

8. Комитета по ЖКХ ЛО на строи-
тельство второй нитки водовода и ре-
конструкции ВНС п. Романовка», об-
ластные средства – 17 619,0 тыс. руб., 
местный бюджет – 5 175,8 тыс. руб. 

9. Дополнительные средства в раз-
мере 11 800,0 тыс. руб. выделила Ад-
министрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области на благоустройство парка п. 
Романовка и приобретение трактора 
для содержания и уборки территории 
парка.

Исполнение доходной части бюд-
жета 2019 года составило 99,4%. 

По итогам исполнения бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» 
по состоянию на 01 января 2020 года:

1. Бюджетные назначения по дохо-
дам бюджета на 2019 год составляют 
147 336,8 тыс. руб. в том числе: 

- по налоговым доходам 41 470,0 
тыс. руб. (28,1% от общей суммы);

- по неналоговым доходам 7 665,0 
тыс. руб. (5,2% от общей суммы).

2. За отчетный период в бюджет 
МО поступило 151 933,4 тыс. руб. 
(103,1% от бюджетных назначений на 
2019 год), в том числе:

 – по налоговым доходам 46 698,5 
тыс. руб. (112,6% от бюджетных назна-
чений на 2019 год);

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

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года поступление 
налоговых и неналоговых доходов 
увеличилось на 8 773,1 тыс. руб., в том 
числе:

 – по налоговым доходам поступле-
ние увеличилось на 7 678,5 тыс. руб.;

 – по неналоговым доходам посту-
пление увеличились на 517,8 тыс. руб. 

В структуре налоговых поступле-
ний основными доходными источни-
ками являются:

 – налог на доходы физических лиц 
– 15 653,6 тыс. руб. 104,4%;

 – земельный налог 27 236,9 тыс. 
руб. 118,9%. 

В структуре неналоговых поступле-
ний основными доходными источни-
ками являются:

 – Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящегося в 
собственности поселения (за исклю-
чением имущества МБУ, АМУ, МУП), 
– 525,4 тыс. руб., или 6,8% от общей 
суммы неналоговых поступлений.

 – Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 

имущества мун. автономных учреж-
дений) 4 561,5 тыс. руб., или 59,5% от 
общей суммы неналоговых поступле-
ний. 

Безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней утверж-
дены на 2019 год в размере 98 201,8 
тыс. руб., фактическое поступление 
средств составило 97 567,9 тыс. руб., 
или 99,35% бюджетных назначений. 
Неполное исполнение сложилось в 
связи с тем, что средства от Коми-
тетов Ленинградской области посту-
пали в объеме заключенных муници-
пальных контрактов, корректировки 
выделенных ассигнований не прово-
дилось.

 Исполнение расходной части бюд-
жета 2019 года составило 91,5%.

Основные мероприятия, запла-
нированные на 2019 год, выполне-
ны, в том числе:

- по разделу «Национальная эко-
номика» запланировано 44 871,3 тыс. 
руб. исполнение составило 44 848 ,7 
тыс. руб., или 99,9%. Проведенные 
мероприятия: строительство автомо-
бильной дороги и линий электропере-
дачи по ул. Новая, проверка сметной 
документации, строительный кон-
троль за ходом строительства.

- по разделу ЖКХ на 2019 год за-
планировано 78 388,0 тыс. руб., ис-
полнение составило 64 492,9 тыс. руб. 
или 82,3%. В том числе: 

- по программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на терри-
тории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
ВМР ЛО на 2019–2025 гг. план 10835,5 
тыс. руб., исполнение 10 239,6 тыс. 
руб., или 94,5% – переселено четыре 
семьи, неполное исполнение – сни-
жение стоимости муниципальных 
контрактов по приобретаемым жилым 
помещениям.

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

Подпрограмма «Капитальный ре-
монт и ремонт объектов коммуналь-
ного хозяйства», развитие ЖКХ на 
территории МО «Романовское сель-
ское поселение» (строительство 2-й 
нитки водовода от ВОС г. Всеволожска 
до ВНС п. Романовка), запланировано 
средств 25 861,0 тыс. руб., исполнено 
14 008,0 тыс. руб., или 54,2%, низкое 
исполнение связано с переносом сро-
ков исполнения муниципального кон-
тракта.

По программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности территории МО «Романов-
ское сельское поселение» приобре-
тены два дизель-генератора общей 
стоимостью 2 445,2 тыс. руб., в т.ч. 
средства областного бюджета соста-
вили 2 289,9 тыс. руб.

По программе «Формирование 
комфортной городской среды на тер-
ритории МО «Романовское сельское 
поселение» на 2018-2022 гг» заплани-
ровано 17 290,9 тыс. руб., исполнено 
17 111,1 тыс. руб., или 99,0%, в т.ч. фе-
деральные средства 6 000,0 тыс. руб., 
средства Всеволожского муниципаль-
ного района и бюджета Мо «Романов-
ское сельское поселение» – 11 111,0 
тыс. руб.

- по разделу «Дорожное хозяйство» 
запланировано 12 344,6 тыс. руб., ис-
полнено 11 577,9 тыс. руб., или 93,8%. 
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В том числе:
По муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселе-
ние» на 2014–2017 гг и период до 2020 
г.», подпрограммам «Ремонт автомо-
бильных дорог», «Развитие сельских 
территорий» исполнение бюджета со-
ставило 95,9%, неполное исполнение 
за счет снижения стоимости муници-
пальных контрактов. 

В рамках мероприятий данных под-
программ отремонтированы участки 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения: 2-й про-
езд п. Романовка, местечка Углово, ул. 
Центральная, ул. Северная.

 Муниципальные программы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в МО «Романовское сель-
ское поселение» на 2015–2020 гг.», 
«Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на терри-
тории МО на 201–2020 гг.», «Развитие 
молодежной политики на территории 
МО «Романовское сельское поселе-
ние» на 2019 г.», «Развитие культу-
ры на территории МО «Романовское 
сельское поселение» на 2019 г.», «Раз-
витие физической культуры и спорта 
для жителей МО «Романовское сель-
ское поселение» выполнены на 100%.

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

Администрация МО в сфере заку-
пок применяет 44-ФЗ от 05.04.2013 
г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ услуг, для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», в связи с этим 
происходит снижение стоимости кон-
трактов, что влияет на процент испол-
нения бюджета. 

 По итогам 2019 года администра-
цией МО «Романовское сельское по-
селение» в части увеличения доходов 
местного бюджета можно выделить 
следующие направления деятельно-
сти:

- проведение сверки с предприя-
тиями по уплате земельного налога и 
работа по погашению задолженности 
по земельному налогу; 

- проведение работы по невыяс-
ненным поступлениям, зачисленным 
в бюджет поселения; 

- по итогам взаимодействия с 
ИФНС России по Всеволожскому рай-
ону в части предоставления сведений 
об уплате налогов в местный бюджет 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» проводилась ра-
бота с физическими и юридическими 
лицами по вопросу погашения задол-
женности.

Основными доходными источника-
ми бюджета Романовского сельского 
поселения являются:

• земельный налог – поступило  
27 236,95 тыс. руб., или 118,94% к ут-
вержденному плану на отчетный год;

• налог на доходы физических лиц – 
поступило 15 653,64 тыс. руб., что со-
ставило 104,36 % к плану на 2019 год.

Структура налоговых доходов 
изображена на Рисунке 1. 

Безвозмездные поступления в 
местный бюджет от других бюдже-
тов бюджетной системы составляют 
в сумме 97 567,98 тыс. руб., 64,22% 
от всех доходов, поступивших в 2019 
году.

Структура доходов бюджета в 
целом по МО «Романовское сель-
ское поселение» за 2019 года изо-
бражена на Рисунке 2.

 Динамика доходов бюджета МО 

«Романовское сельское поселе-
ние» за 2015-2019 гг. представлена 
на Графике 1.

Бюджетная обеспеченность по до-
ходам на 1 жителя поселения соста-
вила 16 842,19 рубля.

Далее остановлюсь на выполне-
нии полномочий в области имуще-
ственных отношений.

Пополнение доходной части бюд-
жета, а также оптимизация структуры 
муниципальной собственности явля-
ется основной целью администрации 
МО «Романовское сельское поселе-
ние» в вопросе управления муници-
пальным имуществом.

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

По итогам 2019 года в Реестре му-
ниципального имущества поселения 
числится 685 объектов, в том числе 
227 – движимое имущество, 458 – не-
движимое.

Из общего количества объектов:
156 – находятся в хозяйственном 

ведении муниципальных предпри-
ятий;

3 – в оперативном управлении;
526 – в казне муниципального об-

разования.
В целях более эффективного ис-

пользования муниципального иму-
щества, пополнения доходной части 
бюджета, а также благоприятных ус-
ловий для развития малого и сред-
него предпринимательства на тер-
ритории МО «Романовское сельское 
поселение» 12 малым предприятиям 
переданы по договорам аренды не-
жилые помещения для осуществле-
ния их деятельности. 

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

В 2019 году администрацией про-
водились работы по регистрации 
прав на земельные участки под авто-
мобильными дорогами, находящими-
ся в собственности МО «Романовское 
сельское поселение», что необходи-
мо для привлечения дополнительных 
средств из областного бюджета на 
ремонт автомобильных дорог.

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

 Также в 2019 году администрации 
МО «Романовское сельское поселе-
ние» предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование для содер-
жания и обустройства существующих 
спортивных и детских площадок сле-
дующие земельные участки:

• п. Романовка:
• земельный участок с кадастро-

вым номером 47:07:0911006:159, пло-
щадью 1691 кв.м;

• земельный участок с кадастро-
вым номером 47:07:0911008:2528, пло-
щадью 627 кв.м;

• земельный участок с кадастро-
вым номером 47:07:0911008:2530, 
площадью 1600 кв.м;

• земельный участок с кадастро-
вым номером 47:07:0911008:2529, пло-
щадью 493 кв.м;

• земельный участок с кадастро-
вым номером 47:07:0911008:2531, пло-
щадью 542 кв.м;

• п. Углово:
• земельный участок с кадастро-

вым номером 47:07:0915007:294, пло-
щадью 629 кв.м;

• земельный участок с кадастро-
вым номером 47:07:0910002:86, пло-
щадью 376 кв.м.

Одним из механизмов повы-
шения эффективности использо-
вания средств местного бюджета 
является муниципальный заказ, 
который формируется преимуще-
ственно на конкурсной основе. 

 Время и население требуют, чтобы 
сегодня менялись принципы работы 
муниципальной власти. Простому жи-
телю не всегда интересны наши циф-
ры, статистика и бумажная работа. Но 
никто не станет отрицать, что за каж-
дой цифрой отчета стоит реальная 
жизнь каждого человека. 

Людей не интересует, как мы ре-
шаем проблему, человек просто дол-
жен быть уверен, что его услышат и 
проблему решат. Именно на решение 
насущных проблем направлены дей-
ствия сотрудников Службы Заказчика.

 Качественное проведение заку-
почных процедур – это основная за-
дача службы, однако надо понимать, 
что без закупок не будут решены та-
кие вопросы, как:

- исполнение бюджета поселения;
- обеспечение бесперебойной ра-

боты объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства; 

- благоустройство территории, раз-
витие инфраструктуры, обеспечение 
жизнедеятельности Романовского по-
селения. 

 Учреждение осуществляет разра-
ботку годового плана ремонтных ра-
бот; подготовку технических заданий, 
проектно-сметной документации, 
получение технических условий для 
проведения аукционов, конкурсов, за-
проса котировок, заключение муници-
пальных контрактов с единственным 
поставщиком на такие виды услуг и 
работ, как:

 проектирование, строительство, 
содержание объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, ремонт и со-
держание дорог, благоустройство 
территорий поселения. 

 Также осуществляет организа-
цию и проведение конкурсных про-
цедур, своевременное подписание 
муниципальных контрактов, прово-
дит контроль и технический надзор за 
соответствием объемов, стоимости 
и качества выполненных работ, со-
гласно сметам, строительным нор-
мам и правилам, государственным 
стандартам, техническим условиям и 
сертификатам, подписание актов на 
скрытые работы, согласование актов 
выполненных работ по заключенным 
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муниципальным контрактам. 
Вся информация о проводимых за-

купках товаров, работ и услуг, а также 
заключенных муниципальных кон-
трактах, суммах и сроках размещает-
ся на Общероссийском официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru.

Администрация и совет депутатов 
ставят глобальные задачи, разраба-
тывают проекты, а Служба Заказчи-
ка реально воплощает эти проекты в 
жизнь. Конкретно, в 2019 году Служ-
бой Заказчика была подготовлена до-
кументация и заключено 175 муници-
пальных контрактов на общую сумму 
– 110 401 352,75 руб.

Из них по процедурам: 
- Аукционы – 26 (3 несостоявшиеся);
- Запрос котировок – 3;
- Единственный поставщик – 146.
В 2019 году МКУ «Служба Заказчи-

ка» Романовского сельского поселе-
ния приняла участие в реализации 9 
региональных программах:

1. ДОРОЖНЫЙ КОМИТЕТ: 3 за-
явки 

Финансирование мероприятия «Ка-
питальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения» государственной 
программы Ленинградской области 
«Развитие транспортной системы Ле-
нинградской области». 

Был выполнен ремонт по трем 
объектам:

1)  Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значе-
ния по ул. 2-й проезд пос. Романовка.

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

3) По приоритетным дорогам кри-
терии отбора (единственный подьезд 
к населенному пункту). 

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

2. 147-оз «О старостах» 
 Софинансирование расходных 

обязательств поселений, возникаю-
щих при выполнении органами мест-
ного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения, в соот-
ветствии с областным законом от 28 
декабря 2018 года № 147-оз «О старо-
стах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинград-
ской области.

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

3. По 3-ОЗ – общественные тер-
ритории

Софинансирование расходных обя-
зательств поселений, возникающих 
при выполнении органами местного 
самоуправления полномочий по во-
просам местного значения, в соответ-
ствии с областным законом от 15 ян-
варя 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных 
формах на территориях администра-
тивных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленин-
градской области». 

Ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования местно-
го значения по ул. Центральной (от 0 
км+131 м до 0 км+926 м) пос. Рома-
новка.

4. Мероприятия, направленные на 
безаварийную работу объектов водо-
снабжения и водоотведения, в рам-

ках подпрограммы «Водоснабжение 
и водоотведение Ленинградской об-
ласти» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспече-
ние устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинград-
ской области».

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

Произведен монтаж трубопровода, 
в подземном исполнении сети водо-
провода общей протяженностью 1201 
км:

1. Протяженность – 8 21 п.м, диа-
метр 160 мм;

2. Протяженность – 380 п.м, диа-
метр 110 мм. 

1. Комитет по ТЭК
Подпрограмма «Энергетика Ленин-

градской области» государственной 
программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности в Ле-
нинградской области».

 Приобретение 2-х передвижных 
автономных источников электроснаб-
жения (дизель-генераторов), мощно-
стью 60 КВт каждый, для резервного 
энергосбережения объектов жизне- 
обеспечения населенных пунктов МО 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

6. Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках 
государственной программы Ленин-
градской области

 Расселение аварийного дома по 
адресу: п.ст. Корнево, ул. Дачная, д. 
1, расселение 4 квартир, количество 
расселяемых – 7 человек:

Приобретаемые 4 квартиры: 
Общая площадь – 201,8 м2 на сумму 

10 259 568,33 руб.
1-комнатная – 29 м2, (1 человек),
3 комнатная – 1,1 м2, (1 человек),
2 комнатная – 52,5 м2 (2 человека),
2 комнатная – 43,7 м2 (3 человека).
7. 2-я нитка водовода
Реализация мероприятий по разви-

тию водоснабжения в сельской мест-
ности подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ленин-
градской области» государственной 
программы Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ле-
нинградской области», утвержденной 
Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 29 декабря 
2012 года № 463 «О государственной 
программе Ленинградской области 
«Развитие сельского хозяйства Ле-
нинградской области» и постановле-
нием Правительства Ленинградской 
области от 9 марта 2016 года № 54 
«Об утверждении Перечня объектов 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской 
области» государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской 
области» (софинансирование объек-
тов инвестиций, являющихся муници-
пальной собственностью).

Завершение строительства на объ-
екте: «Строительство 2-й нитки водо-
вода от ВОС г. Всеволожск до ВНС 
пос. Романовка. Реконструкция ВНС 
пос. Романовка Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской 
области».

Контракт заключен: 23.07.2018, 
подрядчик: ООО «Ковер».

8. Реализация мероприятий в рам-
ках областного закона от 14.10.2008 
№105-оз «О бесплатном предостав-
лении отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области».

А) Строительство автомобильной 
дороги по ул. Новая, пос. Романовка.

Общая протяженность дороги – 
1,462 км, S – 8352,06 м2, 

Протяженность пешеходных доро-
жек – 1,466 м2,

Б) Строительство линий электро-
снабжения по ул. Новая, пос. Рома-
новка.

Протяженность электрических се-
тей – 1,462 м2,

- количество установленных све-
тильников – 62 шт.

9. Программа формирования со-
временной городской среды в рамках 
государственной программы Ленин-
градской области «Формирование 
городской среды и обеспечение ка-
чественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области», 
утвержденным Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
17.04.2018 № 139.

1. Выполнение работ по благо- 
устройству парка пос. Романовка Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области в рамках про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» (земляные работы, 
дорожки (Покрытие Тип 2). в следую-
щем объеме:

- устройство покрытия из тротуар-
ной плитки – 3770,0 м2,

- установка бортового камня БР 
100.30.15 – 1675,0 п.м., 

- планировка площадей механизи-
рованным способом – 5207,5 м2.

Дополнительно по благоустрой-
ству территории парка:

1. В рамках выполнения работ по 
благоустройству парка были заключе-
ны два муниципальных контракта на 
выполнение работ по удалению дере-
вьев на территории парка МО «Рома-
новское сельское поселение», количе-
ство удаленных деревьев – 56 шт. 

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

3. Выполнение работ по благо-
устройству парка пос. Романовка 
(ограждение, парковка):

- площадь парковки – 360 м2,
- площадь ограждения – 720 п.м.
4. Выполнение работ по благо-

устройству парка пос. Романовка (на-
ружное электроосвещение):

- протяженность электрических се-
тей – 1060,8 м;

- количество установленных све-
тильников – 42 шт.

5. Выполнение работ по укрепле-
нию откосов на территории парка МО 
«Романовское сельское поселение»:

- общая площадь укрепленных зем-
ляных откосов – 305 м2.

6. Выполнение работ по установке 
информационных щитов на террито-
рии парка МО «Романовское сельское 
поселение»:

- количество установленных щитов 
– 6 шт.

7. Выполнение работ по благоу-
стройству парка пос. Романовка. Ма-
лые архитектурные формы (закупка 
установка скамеек и урн).

Количество закупаемых форм:
- скамейки – 24 шт.
- урны – 22 шт.
8. Приобретение колесного тракто-

ра с комплектующими (отвал оборот-
ный стальной нож/резина, щетка, раз-
брасыватель песка с гидравлической 
заслонкой, косилка роторная) для 
нужд МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области.
Содержание дорог 2019 г. –  

2 755 967,00 руб.
На 2020 г. – зимнее содержание –  

2 396 573 руб.
Парк – 590 023 руб.
В рамках перечисленных выше 

программ Служба Заказчика в 2019 
году провела 175 закупок на сумму  
110 401 352,75 (Сто десять миллионов 
четыреста одна тысяча триста пятьде-
сят два рубля, 75 коп.) 

Все, что мы с вами делаем, подчи-
нено одной главной задаче: Романов-
ское поселение должно стать привле-
кательным и комфортным для нас с 
вами в наступающем 2020 году.

Мероприятия, проводимые ад-
министрацией муниципального 
образования «Романовское сель-
ское поселение» в рамках закре-
пленных полномочий

Благоустройство

Одним из самых актуальных во-
просов был и остается вопрос благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования. Благоустройство 
территории производится согласно 
разработанным Правилам благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденным 
решением совета депутатов муници-
пального образования «Романовское 
сельское поселение» от 15.12.2017  
№ 34 «Об утверждении Правил благо-
устройства и санитарного содержания 
территории сельского поселения». 

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

Большой объём работ по благо-
устройству в течение всего года вы-
полняется посредством субботников, 
путем привлечения «трудовых бри-
гад», через систему исполнения на-
казаний, осужденных на обязатель-
ные работы. Хорошую работу провели 
сами жители поселения. Большинство 
общественных территорий вовремя 
были убраны от сухой листвы и сухо-
стоя. 

В рамках подпрограммы: "Благо-
устройство территории МО "Романов-
ское сельское поселение":

- произведена санитарная очистка 
территорий и вывезено более 1800 м3 
мусора и ликвидировано 7 стихийных 
свалок;

- спил сухих деревьев-угроз (с уче-
том вывоза и утилизации) на террито-
рии МО «Романовское СП»;

- в весенний период высажено бо-
лее 1000 цветов;

- в летний период производился 
окос территории МО;

- было приобретено и установлено 
игровое и спортивное оборудование 
на детских площадках в пос. Рома-
новка в районе ДК «Свеча», много-
квартирных домов № 31, 19, 5, а также 
пос. Углово, напротив многоквартир-
ного дома № 39.

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

Также не забываем и праздничное 
оформление МО «Романовское СП» к 
празднованию 9 Мая, Дня поселка и 
Нового года.

В 2019 году разработан дизайн-
проект на благоустройство обще-
ственной территории № 2 (парковая 
зона от Дороги жизни до МКД № 3, 
4, 15 пос. Романовка). Он включает в 
себя: 

- модернизацию оборудования и 
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материалов покрытия детской игро-
вой площадки;

- установку спортивного оборудо-
вания; 

- дорожно-тропиночную сеть;
- установку наружного уличного ос-

вещения;
- установку малых архитектурных 

форм (скамейки, урны).
В целях повышения уровня бла-

гоустройства общественных терри-
торий п. Романовка, подлежащих 
благоустройству в 2021 году, админи-
страцией МО «Романовское сельское 
поселение» с 12 февраля по 21 фев-
раля 2020 года проведен конкурсный 
отбор. 

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

I. Общественная территория «Пар-
ковая зона от Дороги жизни до МКД 
№ 3, 4, 15 пос. Романовка» – 214 чел. 
(61,7%).

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

III. Не знаю – 1 (0,3%).
Всего в голосовании принимали 

участие 347 человек. 

Дорожная деятельность

Ежегодно в рамках муниципальных 
контрактов выполняются работы по 
содержанию и обслуживанию дорог 
общего пользования местного значе-
ния, дворовых территорий, проездов 
к дворовым территориям многоквар-
тирных домов в границах муници-
пального образования. 

В 2019 году произвели ремонт авто-
мобильных дорог местного значения, 
протяженность ремонта составляет 
3722 м, площадью 9537 м2, основное 
покрытие ЩПС, асфальтобетон, ас-
фальтная крошка. 

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

Также продолжается работа по 
программе «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в МО «Ро-
мановское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области на 2015–2020 
г.г.»:

- произведена замена (установка 
отсутствующих) дорожных знаков, на-
несение разметки «пешеходный пере-
ход» на территории муниципального 
образования; 

- продолжаются работы по оснаще-
нию участков улично-дорожной сети 
в населенных пунктах пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пе-
шеходных переходов;

- в целях безопасности жителей 
поселения произведена установка 
дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», 
5.22 «Конец жилой зоны» и установле-
ны дополнительные ИНД (искусствен-
ная дорожная неровность) на терри-
тории МО.

Работы в данном направлении не 
закончены и будут продолжаться. 

Жилищно-коммунальное  
хозяйство

Наряду с вопросами благоустрой-
ства вопросы жилищно-коммуналь-
ного комплекса являются наиболее 
актуальными.

Главные факторы, определяющие 
качество жизни людей на территории, 
не изменяются от года к году, эти во-
просы носят постоянный характер 
– наличие и состояние жилья, тепло 
в доме, бесперебойная работа водо-
провода, свет на улице, состояние до-

рог.
Решение, а точнее качество ре-

шения этих проблем, является важ-
нейшей и очень сложной задачей и 
проблемной, которые решает адми-
нистрация.

Жилой фонд МО «Романовское 
сельское поселение» весьма разно- 
образен. В настоящее время на тер-
ритории поселения 72 многоквартир-
ных дома. 

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

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

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

- ООО «Романовская ЖСК» – в 
управлении 58 многоквартирных до-
мов;

- ООО «Ук «Норма-Дом» – в управ-
лении 2 многоквартирных дома; 

- ООО «Домплюс» – в управлении 4 
многоквартирных дома; 

OOO «Управляющая компания 
«Комфорт. Эксплуатация. Стабиль-
ность» – в управлении 1 многоквар-
тирный дом; 

- ООО «Нейшлотская крепость» – в 
управлении 1 многоквартирный дом; 

- ЖСК «Романов» – в управлении 1 
многоквартирный дом. 

Из 72 многоквартирных домов 5 
многоквартирных домов в пос. Угло-
во находятся на непосредственном 
управлении и занимаются самостоя-
тельно обслуживанием своих домов, 
это дома № 9, 18, 33, 34, 37.

В 2019 году собственники помеще-
ний в многоквартирных домах № 12 и 
31 пос. Романовка после получения 
предложений регионального операто-
ра по организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Ленинград-
ской области провели собрание об ут-
верждении:

- лица, которое от имени всех соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочено участво-
вать в приемке оказанных услуг и 
выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать со-
ответствующие акты;

- перечня услуг и работ по капи-
тальному ремонту;

- стоимости услуг и работ по капи-
тальному ремонту.

После проведения собрания и под-
готовки всей необходимой докумен-
тации пакет документов был направ-
лен в Некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской 
области» для заключения контракта 
на проведение капитального ремонта 
сетей теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения в многоквар-
тирных домах № 12 и 31 пос. Романов-
ка в 2020 году.

Аукцион по выбору подрядчиков на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущество в много-
квартирных домах 12 и 31 пос. Рома-
новка состоится 6 марта 2020 года. 
Планируемые сроки выполнения ра-
бот – в течение 24 недель после за-
ключения муниципального контракта.

Ресурсоснабжающей организаци-
ей на территории МО «Романовское 
сельское поселение» является МУП 
«Романовские коммунальные систе-
мы». С момента образования и по 
настоящее время сотрудниками МУП 
«Романовские коммунальные систе-
мы», совместно с администрацией МО 

«Романовское сельское поселение», 
была проведена огромная работа по 
улучшению качества предоставления 
коммунальных услуг в муниципальном 
образовании, был выполнен большой 
объем работ по капитальному и теку-
щему ремонту объектов тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, а также 
инженерных сетей всего поселения.

За последний год были выполнены 
следующие мероприятия.

На газовой котельной № 36 пос. 
Романовка был выполнен ряд работ 
капитального и текущего характера, 
а именно:

- выполнена замена аварийного 
участка трубопровода ХВС ДУ-200 мм, 
протяженностью 50 м.п.;

- выполнен проект и монтажные 
работы по перевооружению газово-
го оборудования ПЗК, РДУК, СППК в 
газораспределительном устройстве 
котельной;

- также проводятся регламентные 
работы текущего характера.

На котельной № 8/30 пос. Углово 
были выполнены следующие меро-
приятия:

- проведена ревизия электрообо-
рудования, насосного оборудования, 
чистка теплообменников и баков-ак-
кумуляторов;

- закуплен и установлен котловой 
насос с электродвигателем мощно-
стью 16 кВт взамен устаревшего и вы-
шедшего из строя;

- произведена замена предохрани-
тельных клапанов на котлах;

- произведена промывка теплооб-
менников химическим способом;

- произведена наладка газовых го-
релок с составлением режимных карт.

На тепловых сетях пос. Романовка 
и пос. Углово:

- выполнен капитальный ремонт 
аварийных участков общей протяжен-
ностью 810 м.п. за счет собственных 
средств предприятия.

На объектах ВКХ и инженерных се-
тях были выполнены следующие ме-
роприятия:

- на очистных сооружениях пос. Ро-
мановка выполнен ремонт кровли ла-
боратории;

- в 2019 г. заменен аварийный 
участок водовода от ВНС до МКД 
5.6,7,10,11,12,13 и здания бани пос. Ро-
мановка протяженностью 1200 м.р;

- выполнено устройство глухого 
ограждения по периметру КНС-2;

- также проводятся регламентные 
работы текущего характера.

Одна из наиболее важных и суще-
ственных проблем в пос. Романовка 
является качество горячего водоснаб-
жения. В целях улучшения качества 
горячего водоснабжения разработан 
план мероприятий по приведению в 
соответствие с установленными тре-
бованиями качества горячей воды до 
уровня, соответствующего государ-
ственному стандарту по основным 
показателям в централизованной 
системе горячего водоснабжения на 
территории пос. Романовка и пос. 
Углово.

Данный план мероприятий со-
гласован территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Ленинградской области во Всеволож-
ском районе. В рамках реализации 
вышеуказанного плана муниципаль-
ным унитарным предприятием «Ро-
мановские коммунальные системы» 
совместно с администрацией МО 
«Романовское сельское поселение» 
проводятся следующие мероприятия 
по улучшению качества горячего во-
доснабжения:

Ежегодно в рамках подготовки и 
проведения отопительного сезона 

проводятся работы по промывке вну-
тридомовых сетей центрального ото-
пления и горячего водоснабжения во 
всех МКД, находящихся на террито-
рии МО. 

Проведение ежемесячного лабо-
раторного контроля качества постав-
ляемой горячей воды населению со-
гласно программе производственного 
контроля в объеме требований Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и 
СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению безопас-
ности систем ГВС.

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Романовские коммунальные 
системы» совместно с Администра-
цией МО «Романовское сельское по-
селение» занимается подготовкой 
пакета необходимых документов для 
перевода открытой системы горячего 
водоснабжения на «закрытую» систе-
му горячего водоснабжения в много-
квартирных домах пос. Романовка.

Для перехода на закрытую систе-
му и для улучшения качества ГВС не-
обходимо произвести установку ав-
томатизированных индивидуальных 
тепловых пунктов (АИТП) с погодным 
и часовым регулированием в каждом 
многоквартирном доме пос. Романов-
ка.

Мероприятия по проектированию 
АИТП с погодным и часовым регули-
рованием в многоквартирных домах 
пос. Романовка запланированы в пе-
риод с 2019 – 2021 г.г. в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности на территории МО 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018 – 
2022 годы», утвержденной постанов-
лением главы администрации № 382 
от 18.09.2018 года, за счет местного 
бюджета. Установка данного обору-
дования в многоквартирных домах по-
зволит снизить потери тепловой энер-
гии в тепловых сетях. При этом также 
будет достигнута стабильность тем-
пературы сетей горячего водоснабже-
ния и химического состава воды. 

Администрация МО в 2020 год на-
правит заявку на получение субсидий 
из областного бюджета Ленинград-
ской области на реализацию меро-
приятий по установке автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регу-
лированием в многоквартирных до-
мах пос. Романовка № 3, 4, 15, 17, в 
2019 году были подготовлены проекты 
АИТП на д. 7, 23 пос. Романовка. 

Однако, наряду со всеми проводи-
мыми мероприятиями, у нас остаётся 
задолженность населения за комму-
нальные услуги, которая на 01.01.2020 
года составляет 50 614 293,96 руб. по 
473 лицевым счетам (из 3261 лицево-
го счета по МО «Романовское сель-
ское поселение»).

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

МУП «Романовские коммунальные 
системы» проводит мероприятия по 
взысканию задолженности в судеб-
ном порядке.

За 2019 год получено 16 судебных 
приказов на взыскание солидарно с 
должников общей суммы задолжен-
ности по оплате за коммунальные ус-
луги 1 745 657,35 руб.

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

Уровень собираемости оплаты на-
селением за коммунальные услуги за 
2019 год составил 97%.

Одним из важных вопросов 
местного значения является обе-
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спечение малоимущих граждан, 
проживающих в сельском поселе-
нии и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми по-
мещениями, в соответствии с жи-
лищным законодательством. 

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

По состоянию на 31.12.2019 г. в спи-
сках очередников, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, установленном при админи-
страции поселения, – 33 семьи.

На учете в качестве нуждающихся 
в жилом помещении с целью участия 
в федеральных и региональных про-
граммах на 31.12.2019 г. – 76 молодых 
семей. В течение 2019 года поставле-
ны на учет для участия в федеральных 
и региональных программах, реали-
зуемых на территории Ленинградской 
области, 5 молодых семей.

 Используя средства социальной 
выплаты в рамках реализации про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды и обеспечения 
качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», 
улучшили свои жилищные условия 
три молодые семьи нашего поселе-
ния. В рамках реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» Государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства 
реализация рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы» улуч-
шила свои жилищные условий одна 
семья. 

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

В 2019 году администрация МО «Ро-
мановское сельское поселение» уча-
ствовала в реализации региональной 
адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской 
области в 2019–2025 годах» по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лья по адресу: п. ст. Корнево, ул. Дач-
ная, д. 1. В результате переселения 
4 семьи получили отдельные благо-
устроенные квартиры в пос. Романов-
ка. Таким образом, администрация 
МО «Романовское сельское поселе-
ние» в 2019 году завершила работу по 
переселению граждан из аварийного 
жилья в полном объеме. В результате 
проведённой работы начиная с 2013 
года всего было расселено 6 домов: 

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

гоустроенные квартиры 46 семьям  
(123 человека), расселено 1 444,6 кв. 
м аварийного жилья, а предоставлено 
1 672,8 кв. м благоустроенной площа-
ди. 

Особое внимание совет депута-
тов и администрация поселения 
уделяет гражданам пожилого воз-
раста и ветеранам различных ка-
тегорий.

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

 Здесь я особо хотел бы отметить 
работу Совета ветеранов муници-
пального образования «Романов-
ское сельское поселение» и сказать 
огромные слова благодарности в 

адрес председателя Совета ветера-
нов Алексеевой Тамаре Петровне. Эта 
организация является помощником и 
опорой администрации в работе с на-
шими ветеранами. Работа поставлена 
четко и организованно, она хорошо 
знает своих людей, когда у них дни 
рождения, юбилейные даты, какие 
проблемы. Ни один житель-пенсио-
нер не обделен вниманием, к каждо-
му имениннику обязательно придут с 
подарком и найдут теплые слова в его 
адрес. Пенсионеры и ветераны очень 
довольны и рады такому вниманию. 
Активное участие принимает Совет 
ветеранов в подготовке и проведении 
Дня пожилого человека. 

Ежегодно проводится районный 
смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье», в котором наше поселение 
принимало активное участие, и про-
шедший год не стал исключением. 
Конечно же, наши жители заняли по-
четные места в разных номинациях:

I место – Адушкин Николай Михай-
лович, лучший птицевод;

I место – Кропочева Клара Никола-
евна, лучший пчеловод.

5 наших жителей награждены По-
четными грамотами и призами смо-
тра-конкурса «Ветеранское подворье 
2019», это: Курашкина Галина Григо-
рьевна, Овсянникова Александра Фе-
доровна, Борсук Антонина Петровна, 
Бисерова Елизавета Михайловна, 
Мельниковы Анастасия и Олеся.

В 2019 г. ветераны нашего по-
селения неоднократно выезжали 
по памятным местам и принимали 
участие в следующих мероприяти-
ях:

• Митинг памяти, посвященный 
74-й годовщине со дня полного ос-
вобождения советскими войсками 
Ленинграда от немецко-фашистской 
блокады; 

• Мероприятие, посвященное Дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей; 

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

• Ежегодная встреча с ветеранами 
II Гвардейского Ленинградского ис-
требительного авиакорпуса;

• Празднование Дня поселка;
• Месячник пожилого человека; 
• Курган памяти;
• Открытие ледовой трассы Дороги 

жизни.
Как и в предыдущие годы, в рамках 

месячника пожилого человека в 2019 
году администрация совместно с Со-
ветом ветеранов проделала большую 
работу по выявлению семей пенсио-
неров и одиноко проживающих лю-
дей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. Для них были 
выделены талоны для бесплатного 
посещения парикмахерских, ремонта 
обуви, бани. 

Хочется назвать поименно этих 
активных и неравнодушных людей: 
Агуреева Валентина Михеевна, Бог-
данова Раиса Михайловна, Бугрова 
Алевтина Ивановна, Бурова Вера Ни-
колаевна, Глют Инна Александровна, 
Емельяненкова Елена Антоновна, Хя-
мяляйнен Лилия Яковлевна.

Здоровья вам и успехов в вашей 
доброй, благородной, общественной 
работе. 

Пожарная безопасность  
на территории поселения

В 2019 году администрацией, пред-
приятиями и учреждениями поселе-
ния проводилось работа среди насе-
ления по предупреждению нарушений 
противопожарной безопасности.

Периодически размещались па-

мятки и агитационные материалы в 
СМИ и на официальном сайте адми-
нистрации.

С целью повышения противопо-
жарной защищенности населения в 
2019 году заключены договора с ООО 
«Пожарная безопасность по Северо-
Западу» и с Всеволожским местным 
отделением Ленинградского област-
ного отделения ООО «ВДПО» – далее 
ВДПО (Общероссийское обществен-
ная организация «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество») по 
вопросам пожарной безопасности.

 Совместно с ВДПО, ФГКУ «15 от-
ряд ФПС по Ленинградской области» 
проведены тактико-специальные уче-
ния на базе структурных подразделе-
ний администрации (пос. Романовка, 
д. 2, где размещены ООО «Романов-
ская ЖСК», МУП «РКС», МКУ «Служба 
заказчика») по вопросам эвакуации 
людей из здания во время пожара, 
взаимодействия ЕДДС и руководите-
лей учреждений, умения пользовать-
ся первичными средствами пожаро-
тушения.

Проводились систематические 
обходы ИЖС и СНТ членами ДНД и 
сотрудниками ВДПО совместно со 
старостами населенных пунктов, рас-
положенных на территории МО «Рома-
новское сельское поселение».

На территории поселения находят-
ся в исправном состоянии 37 пожар-
ных гидрантов, и пять пожарных водо-
емов. 

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

Ежегодно в преддверии пожаро- 
опасного периода администрацией 
направляются уведомления собствен-
никам земельных участков о проведе-
нии профилактических работ по со-
блюдению пожарной безопасности.

Профилактика безопасности 
жизнедеятельности  

на территории  
сельского поселения

В 2019 году администрация про-
должила работу по установке видео-
камер в социально значимых местах 
на территории поселения. Допол-
нительно в 2019 году к имеющимся 
видеокамерам были установлены 
четыре видеокамеры с выводом ин-
формации в ЕДДС: 

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

 В настоящее время заключен до-
говор на передачу информации с ви-
деокамер в АПК «Безопасный город».

 Сегодня вся информация с видео- 
камер наблюдения выведена на мо-
нитор единой диспетчерской службы 
Романовского сельского поселения. 

Всего в Романовском поселении 
установлено 33 камеры видеонаблю-
дения.

Развитие культуры и спорта,  
молодежной политики

Важная роль отводится органа-
ми местного самоуправления сфере 
культуры и организации досуга. Для 
культурного обеспечения населения 
в сельском поселении работает му-
ниципальное бюджетное учрежде-
ние «Дом культуры «Свеча» в посел-
ке Романовка, клуб в/ч в п. Углово и  

библиотека в пос. Романовка. 
Дом культуры «Свеча» проводит 

работу с населением в соответствии 
с утвержденным планом работы и в 
соответствии с муниципальными за-
даниями по муниципальным програм-
мам в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение»: 

- «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области» на 2019 год»; 

- «Развитие молодежной политики 
на территории муниципального обра-
зовании «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 
2019 год»; 

- «Патриотическое воспитание 
подростков и молодежи МО «Рома-
новское сельское поселение» на 2020 
год»

Основным направлением работы 
муниципального бюджетного учреж-
дения «Дом культуры «Свеча» пос. 
Романовка является оказание услуг 
и работ, связанных с организацией 
и проведением культурно-досуговых 
массовых мероприятий, народных 
гуляний и праздников, развлекатель-
ных, познавательных, информаци-
онных и спортивно-развлекательных 
программ, социальных и патриотиче-
ских акций для всех категорий насе-
ления. 

За период с 1 января 2019 г. по 1 
января 2020 г. в МБУ ДК «Свеча» было 
проведено более 200 культурно-до-
суговых массовых мероприятий (кон-
церты, спектакли, патриотические и 
молодежные акции, выставки, игро-
вые, развлекательные, познаватель-
ные и информационные программы, 
вечера отдыха, театрализованные 
представления, мастер-классы и от-
крытые уроки в КФ, выездные куль-
турно-досуговые и патриотические 
мероприятия, смотры-конкурсы и т.д.) 
– с потребителями услуг от 40 до 1000 
человек. 

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

Сохранены традиции проведения 
народных массовых гуляний, празд-
ники народного календаря, такие как 
новогодние праздники, «Рождествен-
ские посиделки» и «Масленица». 

Работниками Дома культуры про-
водятся государственные праздники, 
воспитывающие патриотизм среди 
молодежи. Главный праздник нашей 
страны – День Победы. Традиционно 
в нашем поселении проходит цикл 
мероприятий, посвященных этой зна-
менательной дате. В их проведении 
активное участие принимает моло-
дежь и школьники, прошедший год 
не стал исключением. Формы этих 
мероприятий были разнообразны. В 
пос. Романовка прошла акция «Бес-
смертный полк», возложение венков к 
памятнику погибшим односельчанам, 
выставки.

В феврале, в преддверии Дня за-
щитника Отечества, для призывной 
молодежи, старшеклассников МОУ 
«Романовская СОШ» и военнослужа-
щих п. Углово проводятся соревнова-
ния по армейскому многоборью.
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В апреле молодежь принимает ак-
тивное участие в работах по очистке и 
благоустройству памятных монумен-
тов на территории сельского поселе-
ния.

 22 июня вошло в традицию про-
ведение на «Старом участке Дороги 
жизни» Дня памяти и скорби, в ко-
тором принимают участие ветера-
ны сельского поселения, участники 
молодежных трудовых бригад, уча-
щиеся МОУ «Романовская СОШ», 
представители предприятий и орга-
низаций.

На территории МО «Романовское 
сельское поселение» проводится 
большая работа по противодействию 
идеологии терроризма, профилакти-
ке наркомании и негативных зависи-
мостей в молодежной среде.

Ежегодно в преддверии праздно-
вания Дня молодежи на Центральной 
площади п. Романовка проводится 
молодежный фестиваль «Даёшь мо-
лодёжь!» 

В летний период, в рамках муни-
ципальной программы «Развитие Мо-
лодёжной политики на территории 
Романовского сельского поселения» 
и в поддержку подростков из много-
детных, малообеспеченных, неполных 
и социально неблагополучных семей, 
по инициативе администрации на 
базе ДК «Свеча» были организова-
ны молодежные трудовые отряды. В 
течение двух месяцев (июнь, июль) 
подростки и молодежь в возрасте 
от 14 до 18 лет выполняли работы по 
благоустройству поселка. Количество 
участников трудовых отрядов состав-
ляло: июнь – 20 человек, июль – 23 
человека.

На организацию работы молодеж-
ного трудового отряда было направ-
лено в 2019 году – 650,7 тыс. руб.

Ежегодно в ноябре по инициативе 
администрации МО проводится День 
призывника. 

Молодежь Романовского сельского 
поселения активно принимает уча-
стие в мероприятиях районного и об-
ластного значения: фестивалях и на-
учных конференциях, Днях здоровья 
«Молодежь без табака и алкоголя», 
Ярмарке молодежных инициатив, в 
туристических слетах молодежного 
актива Всеволожского района, раз-
личных семинарах и т.д. 

За период с 1 января 2019 г. по 1 
января 2020 г. в МБУ ДК «Свеча» под-

держивается традиция проведения 
таких мероприятий, как театрализо-
ванные концерты, приуроченные к 
памятным и календарным датам, кон-
курсные шоу-программы и спектак-
ли, приуроченные к Международному 
женскому дню, Дню матери, Дню по-
жилого человека, Дню инвалида, ор-
ганизовано поздравление одиноких 
жителей пожилого возраста на дому. 
Не забываем мы и своих ветеранов и 
тружеников тыла, а также юбиляров, 
старейших жителей поселения.

В течение последних 7 лет каждую 
весну Дом культуры гостеприимно 
распахивает двери для участников 
районного фестиваля детского и юно-
шеского хореографического творче-
ства «Зажги свою звезду». В мае 2019 
г. при непосредственном участии ру-
ководителей и участников проекта 
«Битва неизвестного поэта» г. СПб, 
был организован и проведен поэти-
ческий фестиваль «Поэзия на Дороге 
жизни», приуроченный ко Дню Победы 
в ВОВ. Более 20 поэтов из СПб, Все-
воложского р-на и п. Романовка дели-
лись своим авторским творчеством с 
любителями и ценителями поэзии. 

Ещё одним ярким событием куль-
турной жизни поселка стала орга-
низация и проведение конкурса-
фестиваля актерского мастерства 
– «Театральная Маска». Детские и 
подростковые театральные коллек-
тивы г. Всеволожска и п. Романовка 
радовали зрителей полнометражны-
ми драматическими и музыкальными 
спектаклями.

Сельская библиотека остаётся 
неотъемлемой частью социальной 
структуры сельского поселения, об-
щественной жизни местных жителей, 
способствующих сохранению истори-
ко-культурного наследия России.

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

Книжный фонд сельской библио-
теки составляет 14150 экземпляров, 
число читателей составляет 788 че-
ловек.

У сельских библиотек множество 
функций, но основная – информа-
ционная. Сельская библиотека – это 
центр информации для жителей по-
селения. В библиотеку охотно идут 
взрослые и дети – не только за кни-
гой, но и за общением. 

Отдельно хочу остановиться на 
развитии физкультуры и спорта в 
нашем поселении

В рамках обеспечения условий 
для развития на территории поселе-
ния массовой физической культуры 
и спорта утверждена и реализуется 
муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 
среди жителей муниципального об-
разования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год, финансирование 
которой в 2019 году составило 250 
тыс. рублей.

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

- легкоатлетические соревнования, 
проводимые в честь праздничных дат: 

День Победы, День России, Все-
российский День физкультурника, 
День посёлка. 

Пожалуй, эти соревнования явля-
ются самыми массовыми, на старт 
выходят сотни участников, от малы-
шей 3 лет до людей преклонного воз-
раста. Приятно отметить, что многие 
приходят семьями! 

- лыжные гонки, в этих соревно-
ваниях участие принимают учащие-
ся Романовской школы при активной 
поддержке своих учителей и родите-
лей, жители поселения и военнослу-
жащие воинской части п. Углово. 

Любители лыжного спорта уча-
ствовали в соревнованиях по лыжным 
гонам «Романовская лыжня», а также 
стали участниками Всероссийского 
дня зимних видов спорта, посвящен-
ного 5-й годовщине открытия Олим-
пиады в Сочи (к сожалению, в этом 
году погода не позволяет уделить 
внимание этому виду спорта);

- соревнования по зимней ловле 
рыбы со льда, пользующие большой 
популярностью среди нашего населе-
ния, да и за пределами Романовского 
поселени, собирают любителей зим-
ней рыбалки, чтобы проявить своё ма-
стерство и поделиться опытом. Здесь 
можно увидеть как опытных ветера-
нов, так и юных рыбаков и даже пред-
ставителей женского пола. На рыбал-
ке все равны!

Для проведения спортивно-мас-
совых мероприятий и занятий физи-

ческой культурой и спортом кругло-
годично использовались спортивные 
залы Романовской школы, Дома куль-
туры «Свеча», посёлка Углово и откры-
тые спортивные площадки. 

В зимнее время для массового ка-
тания на коньках возле ДК «Свеча» 
был оборудован ледовый каток, кото-
рый очень востребован, и днём, и ве-
чером он не пустовал. 

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

Для детских команд в спортивном 
зале Романовской школы проводи-
лись соревнования по мини-футболу, 
посвященные снятию блокады Ле-
нинграда, Дню защитника Отечества, 
в которых приняли участие детские 
команды поселений Всеволожского 
района. 

Спортивный зал воинской части 
посёлка Углово радушно принимал 
соревнования среди мужских команд 
по волейболу на Кубок Главы админи-
страции, в которых участвовали ко-
манды посёлка Романовка, поселка 
Углово, офицеры и матросы воинской 
части. 

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

Для проведения спортивных ме-
роприятий по летним видам спорта в 
полном объёме задействован посел-
ковый стадион, на футбольных полях 
которого проводились соревнования 
различного уровня:

- поселковые соревнования среди 
детских и мужских команд;

- районные соревнования: чемпи-
онат и Кубок Всеволожского района, 
турнир по футболу памяти Тихоми-
рова Дмитрия Евгеньевича – майора 
внутренней службы, трагически по-
гибшего при выполнении служебно-
го долга, турнир по футболу «Памяти 
друзей» среди ветеранов;

- региональные соревнования: чем-
пионат Ленинградской области среди 
мужских команд, «Кожаный мяч» и 
«Колосок» среди детских команд.

Не обошлось и без международ-
ного уровня, гостями на нашем ста-
дионе были студенты, обучающиеся 
в Петербурге из Республики Нигерия. 
Причем надо отметить, что встречи с 
африканскими командами у нас про-
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ОТЧЁТ ГЛАВЫ

ходят не в первый раз. В предыдущие 
годы приезжали футболисты Камеру-
на и Мали.

Спортсмены нашего поселения в 
2019 году с честью представляли наше 
поселение на соревнованиях различ-
ного масштаба, начиная районными и 
заканчивая международными, стано-
вясь призёрами и победителями.

В нашем поселении есть возмож-
ность заниматься и участвовать в со-
ревнованиях по многочисленным ви-
дам спорта, судите сами: 

- спортивное ориентирование, ту-
ризм, ритмическая гимнастика, ба-
скетбол, футбол, хоккей на траве – для 
детей на базе Романовской школы;

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

- волейбол, баскетбол – для взрос-
лых, спортивный зал Углово;

- футбол, волейбол, легкая атлети-
ка, лыжный спорт – поселковый ста-
дион. 

В заключение хочется обратиться к 
жителям поселения: принимайте ак-
тивное участие в поселковых спортив-
ных мероприятиях, поддерживайте 
наших спортсменов на соревнованиях 
различного уровня, которые проходят 
на территории нашего поселения, а 
также больше уделяйте своё внима-
ние занятиям физической культурой и 
спортом. 

 В ближайших наших планах: ос-
вещение стадиона, установка хок-
кейной коробки, проектирование и 
строительство Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. 

 Поверьте, есть на что посмотреть, 
за кого поболеть и где и чем позани-
маться! Ждём вас на спортивных пло-
щадках!

 В заключение хочу сказать, что 
деятельность местной власти – это 

практически все, чем окружен чело-
век, мы рядом с людьми и, конечно, 
пытаемся сотрудничать и решать мно-
гие вопросы все вместе. Есть вопро-
сы, которые можно решить сегодня и 
сейчас, а есть вопросы, которые тре-
буют долговременной перспективы, 
но работа администрации и всех тех, 
кто работает в поселении, будет на-
правлена на решение одной задачи – 
сделать сельское поселение лучшим. 

Планы на 2020 год:

- завершение строительства II нит-
ки водовода Всеволожск – Романов-
ка;

- в соответствии с программой раз-
вития газификации Ленинградской 
области в целях улучшения жизнеде-
ятельности населения разработать 
схему газоснабжения д. Лепсари для 
подключения к сетям газоснабжения 
земельных участков, предоставлен-
ных в целях индивидуального жилищ-
ного строительств;

- продолжить работу по реализа-
ции Областных законов «О бесплат-
ном предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленин-
градской области»;

- завершить работы по формирова-
нию и оформления права собственно-
сти на земельный участок под очист-
ными сооружениями в пос. Углово;

 – завершить работы по формиро-
ванию и оформлению права на зе-
мельные участки под автомобильны-
ми дорогами;

- утвердить Проект «Внесения 
изменений в генеральный план МО 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинград-
ской области, утверждённого ре-
шением совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» 

Всеволожского района Ленинград-
ской области № 52 от 16.12.2011 г., 
с изменениями, утверж дёнными 
Решением совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 1 
от 16.01.2014 года»;

- приступить к разработке Проекта 
«Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Ро-
мановское сельское поселение»;

- приступить к проектированию 
здания физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса;

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

- подготовка и проведение празд-
нования 75-летия Победы;

- благоустройство населенных пун-
ктов;

- ремонт дорог на территории му-
ниципального образования.

Уважаемые жители, хочу выразить 

благодарность всем, принимающим 
активное участие в общественной 
жизни, неравнодушным к происходя-
щему в нашей жизни и будущему сво-
их детей.

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

Нашим предприятиям я желаю 
успехов в работе, дальнейшего раз-
вития и по возможности стабильно-
сти.

Спасибо депутатскому корпусу, 
работникам администрации муници-
пального образования, которые ак-
тивно участвуют в решении важней-
ших вопросов поселения. 

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

Спасибо за внимание!

 ВИДЫ ПОЖАРОВ
 Природные пожары почти всегда возникают из-за 

неосторожного обращения с огнем или умышленных 
поджогов. Иногда пожары могут возникать из-за сухих 
гроз, падений метеоритов или извержения вулканов, но 
основной причиной является все же человек.

При попадании в зону природного пожара прежде 
всего уйдите в безопасное место. Ваша главная задача 
– спасти собственную жизнь и сохранить здоровье. Если 
с Вами находятся другие люди, особенно дети, сразу же 
договоритесь о том, что вы идете группой и не расходи-
тесь в стороны. Не идите туда, где сильно пахнет дымом. 
Не убегайте от огня вверх по склону: вверх огонь всегда 
движется быстрее человека. Избегайте углублений по-
чвы, в особенности узких лощин. Не влезайте на деревья, 
это не поможет спастись от огня. Широко распростране-
на неверная рекомендация при пожаре двигаться про-
тив ветра – не следуйте ей. Чаще всего на пожаре можно 
спастись, уходя от него поперек ветра.

Главная опасность на пожаре – паника. У человека, 
находящегося в спокойном состоянии, гораздо больше 
шансов спастись.

Оказавшись в безопасном месте, сразу же позвоните 
в службу «Экстренный вызов» по номеру телефона 112 
или на Прямую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 
100-94-00. Информация будет немедленно передана в 
ближайшее лесничество, и вам окажут помощь.

ТРАВЯНОЙ ПОЖАР
Горит сухая трава или тростник. Опасные факторы – 

огонь, дым.
Травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация 

на них может измениться мгновенно. Даже при туше-
нии невысокой травы можно погибнуть или получить 
сильные ожоги. Травяные пожары быстро распростра-
няются (иногда за считаные секунды) и могут внезапно 

оказаться за спиной человека.
При тростниковом пожаре горящие метелки иногда 

переносятся ветром на расстояние до 200 метров, пре-
одолевая преграды, которые кажутся надежными (реки, 
широкие дороги). Никогда не поджигайте сухую траву.

Травяные пожары приводят к уменьшению плодород-
ности почвы, к гибели животных и насекомых.

Огонь от травяных палов становится причиной всех 
остальных видов пожаров, он с легкостью переходит на 
лес и на населенные пункты.

Как спастись на травяном пожаре?
На травяном пожаре наиболее безопасное место 

– полностью выгоревшая площадь. Встаньте на вы-
горевшую территорию, спокойно ждите, когда трава 
прогорит. При возможности защитите органы дыхания 
повязкой из ткани, смочив ее водой, прикройте неза-
крытые одеждой участки кожи.

Как потушить травяной пожар?
Если нет уверенности в том, что с огнем удастся 

справиться; при сильном ветре; при высоком пламени; 
при недостаточном количестве людей за самостоятель-
ное тушение браться не стоит. Если вы все же намерены 
тушить огонь – не забудьте сначала вызвать помощь.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая го-
рящую кромку любым подходящим орудием (пучком 
веток деревьев лиственной породы, негорючей влаж-
ной тряпкой, лопатой). Тушение всегда ведется только 
с выгоревшей площади. Старайтесь при ударах как бы 
«сметать» горящие частицы на выгоревшую террито-
рию. Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Не-
обходима подходящая обувь (берцы, кожаные сапоги). 
Нельзя принимать участие в тушении в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения. Все участники 
тушения должны быть совершеннолетними. При работе 
нельзя терять друг друга из виду, чтобы при необходи-
мости оказать помощь.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Горят деревья и (или) кустарники, лесная подстил-

ка.
Опасные факторы: огонь, дым, снижение видимости 

из-за дыма, падение деревьев. Особенно опасны пожа-
ры в хвойных лесах (хвойные деревья загораются очень 
быстро и горят особенно сильно из-за большого коли-
чества смолы), а также в местах, где скопилось много 
лесных горючих материалов (сухостоя, валежника).

На лесном пожаре наиболее безопасное направле-
ние движения чаще всего – поперек ветра. Желательно 
двигаться в том же направлении, откуда пришли (если 
путь не перекрыт огнем).

Зоной безопасности может быть широкая дорога, 
территория, перекрытая от пожара водой (рекой, бо-
лотом), выгоревшая территория (но на ней нужно быть 
осторожным, избегая падающих деревьев). Желательно 
уходить от пожара по лиственному лесу, избегая хвой-
ных молодняков. Если весь лес хвойный, желательно 
выбирать путь среди больших деревьев, избегая за-
хламленных участков.

Как тушить лесной пожар
Без специальных средств потушить лесной пожар 

практически невозможно (исключение – обнаруженный 
в лесу костер, который можно залить своими силами). 
Лесные пожарные при тушении леса пользуются раз-
личными методами: прокладка минерализованных по-
лос, забрасывание огня грунтом при помощи лопат, ту-
шение водой и огнетушащими составами при помощи 
мотопомп и ранцевых лесных огнетушителей, встреч-
ный отжиг.

Все эти методы доступны только профессионалам 
или специально обученным группам добровольцев. 
Помните, что необученный человек, пытающийся ту-
шить лесной пожар, может нанести вред и лесу, и себе, 
и другим.

Основные рекомендации по действиям населения при пожаре 
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