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Существует несколько предполо-
жений и версий установления Дня 
защиты детей.

1 июня 1925 года в Женеве про-
шла конференция, посвященная во-
просу благополучия детей во всем 
мире, в ходе которой и было приня-
то решение отмечать День защиты 
детей.

В том же 1925 году 1 июня кон-
сул из Китая организовал в Сан-
Франциско детский праздник для 
сирот из своей страны, в честь ко-
торых был проведен национальный 
фестиваль лодок (драконов). Эта 
идея понравилась мировому со-
обществу, и в результате появился 
Международный детский день.

В 1945 году, когда вопрос бла-
гополучия детей, оставшихся без 
родительской опеки в результате 
Второй мировой войны, волновал 
многих людей, в Париже состоялся 
женский конгресс, участницы кото-
рого поклялись бороться за мир во 
всем мире ради светлого будущего 
всех детей и учредили своим реше-
нием День защиты детей, праздно-

вание которого было назначено на 
1 июня. Уже через 5 лет (в 1950 году) 
прошло первое массовое (между-
народное) празднование этого дня, 
которое дошло и до наших дней.

В 1959 году была оглашена Де-
кларация прав ребенка, которая не 
имела юридической силы, но все 
равно вошла в основу многих зако-
нодательных документов многих го-
сударств. Затем появилась Конвен-
ция о правах ребенка (54 статьи о 
правах детей и обязанностей взрос-
лых), ратифицированная к 1990 году 
большинством стран мира.

Интересно, что празднование Дня 
защиты детей переросло в тради-
цию (причем в каждой стране это 

своя традиция), а у самого праздни-
ка даже появился флаг. Символика 
флага выражена в изображении дет-
ского хоровода на зеленом фоне, в 
центре которого расположена наша 
Планета. Цветные человечки (цвета 
кожи различных рас) объединяют 
деток в одну звезду – символ света.

В этот день по традиции прово-
дятся различные программы для 
детей. Вот и на центральной площа-
ди поселка при поддержке админи-
страции МО «Романовское сельское 
поселение» и участии коллекти-
ва Дома культуры «Свеча» прошла 
игровая программа. Веселые за-
гадки, эстафеты и танцы развесе-
лили всех присутствующих. Улыбки 

детей – это, пожалуй, самое лучшее, 
что может радовать взгляд. В них 
столько искренности и доверия, что 
растает даже самое строгое и зака-
ленное проблемами сердце.

В этот раз соревнование про-
водилось между командами маль-
чиков и девочек. Но победила, не-
сомненно, дружба. По окончании 
праздника все участники получили 
сладкие подарки.

Мы поздравляем наших детей с 
праздником! Пусть они как можно 
дольше остаются детьми. Безза-
ботными, веселыми, радостными. 
Хочется пожелать, чтобы каждый 
ребенок был здоров и окружен за-
ботой родителей. Пусть небо над 
головой всегда будет мирным, а 
каждый новый день – добрым и ин-
тересным. А родителям пожелаем 
терпения, доброты и нежности. Не 
забывайте, что именно вы в ответе 
за счастливое и безопасное детство 
ребятишек!

Режиссер-постановщик 
МБУ ДК «Свеча» 

Маргарита ЦВЕТКОВА

Пусть лето звонкое смеётся!
1 июня для детей – повод для двойной радости: 

во-первых, наконец-то наступило долгожданное лето, а во-
вторых, именно 1 июня отмечается «официальный» детский 
праздник – Международный день защиты детей. Хочется от-
метить, что этот праздник не только всенародный, но и все-
общий, поскольку он касается каждого из нас, ведь все мы 
когда-то были детьми. 
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В течение всего года работни-
ки Дома культуры «Свеча» ведут 
активную творческую деятель-
ность, организуя для населения 
нашего поселка праздничные 
мероприятия, веселые гулянья, 
тематические вечера, художе-
ственные выставки и многое 
другое. 

Работа специалистов Дома культу-
ры не ограничивается перечнем даже 
таких заметных, ярких моментов. 
Большая часть их работы скрыта от 
глаз зрителей. Тому, что зритель ви-
дит на сцене, предшествует большая 
подготовительная работа: написание 
сценария, репетиции, подготовка ко-
стюмов и декораций, оформление 
сцены и зала, музыкальное и свето-
вое оформление и многое другое. 
Мероприятия же масштабного ха-
рактера – гулянья, фестивали и т.п. 
– несут с собой еще и массу орга-
низационных вопросов. Кроме всего 
прочего, Дом культуры ведет и круж-
ковую работу, предоставляя детям и 
взрослым жителям нашего поселка 
возможность заниматься творче-
ством в любительских объединениях 
самой разной направленности. От-
четный концерт – это определенный 
итог проделанной работы. С одной 
стороны, он может состоять из но-
меров так называемого «золотого 
фонда», с другой, как правило, всегда 
присутствуют премьерные номера. 
Кроме того, это праздник, необходи-
мый как самим участникам, так и ру-
ководителям творческих коллективов 
и объединений.

Ежегодно в конце мая в Доме куль-
туры «Свеча» проходит отчетный кон-
церт творческих коллективов. На этом 
концерте дети показывают то, чему 
они научились за прошедший учеб-
ный год.

В нынешнем году творческие ра-
ботники Дома культуры решили сде-
лать отчетный концерт в нетрадици-
онном стиле. Не один день ушел на 
создание идеи проведения празд-
ника. И вот было принято решение – 
сделать его в стиле награждения пре-
мии «Оскар». Но! Было одно условие 
– только с юмором, чтобы все, при-
шедшие на праздник, забыли о делах 
и просто от души посмеялись!

Начался праздник с выступления 
духового оркестра под руководством 

Давыдова Евгения Михайловича, ко-
торый встречал гостей еще перед 
Домом культуры. В фойе пришедших 
на концерт гостей ожидала выставка 
детских работ учащихся студий «Ди-
зайн» и «Радуга». Концертную эста-
фету у оркестра подхватил театр 
песни «Фавор». Выступление именно 
этого коллектива стало своеобраз-
ным началом церемонии. Как и по-
ложено на таких мероприятиях, была 
ведущая, были номинанты, с которы-
ми зрителей знакомили видеоролики, 
были конверты с именами победите-
лей и те, кто объявлял победителей и 
вручал подарки. Ничего серьезного, 
только юмор, улыбки и хорошее на-
строение! А вот выступления были 
самыми настоящими! С каждым го-
дом растет профессионализм наших 
детей! Приятно видеть, с каким удо-

вольствием они выходят на сцену! А 
аплодисменты для участников кон-
церта – это самая большая награда!

 От имени главы МО «Романов-
ское сельское поселение» Белякова 
Сергея Владимировича ко всем при-
сутствующим обратилась главный 
специалист по культуре, спорту и 
молодежной политике Белова Ирина 
Владимировна. Она пожелала всем 
хорошего летнего отдыха и успехов. 
Ирина Владимировна вручила Благо-
дарность Главы администрации вы-
пускнице хореографического коллек-
тива «Сияние» Чайкиной Анастасии.

 Почти три часа улыбок и смеха 
подарили зрителям дети и работ-
ники Дома культуры. Без победы не 
остался ни один коллектив! Но самая 
главная награда была вручена в кон-
це праздника. Диплома «За честь, до-

стоинство и преданность выбранной 
профессии в связи с 20-летним юби-
леем работы в сфере культуры» была 
удостоена Чайкина Лилия Николаев-
на. Это удивительная и очень скром-
ная женщина, настоящий профессио-
нал. И приятно, что праздник начался 
с награждения Анастасии Чайкиной, 
внучки Лилии Николаевны. Можно уже 
говорить о творческой династии.

 Праздник подошел к концу! Хочет-
ся назвать всех, кто принял в нем уча-
стие. Это студия «Дизайн» – руково-
дитель Фурсов Григорий Алексеевич, 
студия «Радуга» – руководитель Шве-
цов Александр Николаевич, студия 
«Мягкая игрушка» – руководитель То-
гулева Лариса Николаевна, хореогра-
фический коллектив «Этюд» – руково-
дитель Стромова Елена Викторовна 
и хореографический коллектив «Си-
яние» – руководитель Колышницына 
Кристина, студия «Брейк-данс» – ру-
ководитель Федосеев Павел, вокаль-
ный ансамбль «Журавушка» и детский 
ансамбль «Радуга» – руководитель 
Улеватова Елена Николаевна, секция 
кунг-фу – тренер Агафонов Илья, сту-
дия «Гитара» – руководитель Лыткина 
Галина, студия «Духовые инструмен-
ты» – руководитель Давыдов Евге-
ний Михайлович, студия английского 
языка «Mouse» и театральная студия 
«Antry Po» – руководитель Савоськина 
Алла. А также новый коллектив наше-
го Дома культуры – театр песни «Фа-
вор» – руководитель Маслова Елена.

Отчетный концерт – это всегда 
очень эмоциональное событие, вы-
зывающее волнение и радость высту-
пающих. Хочется от души пожелать 
руководителям и участникам коллек-
тивов, студий и секций Дома культу-
ры в дальнейшем творческих успехов, 
интересных идей, зрительской любви 
и полных залов!

Маргарита ЦВЕТКОВА 

Торжественная церемония  
награждения «Шмоскар»,  

или Отчётный концерт в нетрадиционном стиле

Romanovka 7.indd   2 13.06.2019   15:04:21



Июнь 2019 года 3РвПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ!

В амбулатории, которой с 2010 года 
заведует терапевт Людмила Юрьевна 
Крылова, осуществляется прием по про-
филям: участковая терапия и педиатрия, 
акушерство и гинекология, неврология, 
лечебное дело, стоматология, функци-
ональная диагностика и физиотерапия. 
Работают прививочный и процедурный 
кабинеты. С 1934 года в деревне Ро-
мановка принимал местных жителей 
приписанный к рябовской больнице 
фельдшерско-акушерский пункт, обслу-
живающий население деревень Углово, 
Бабино, Корнево и Романовка.

В январе 1944 года, когда в дни бло-
кады Ленинграда открылось движение 
по Дороге жизни, было принято реше-
ние реорганизовать ФАП в амбулато-
рию. В архивных документах того вре-
мени впервые появляется упоминание 
об амбулатории Романовка.

В 1961 году амбулатория размести-
лась в трехкомнатной квартире жилого 
дома. В 1975 году помещение расши-
рили, переведя амбулаторию на первый 
этаж нового многоквартирного дома, 
где она занимала одну трехкомнатную 
и две двухкомнатные квартиры. Физио-
терапевтический кабинет разместили 
отдельно, в другом доме. Помещения 
были тесные, не соответствующие не-
обходимым требованиям.

26 марта 2014 года амбулатория п. 
Романовка вновь переехала благодаря 
главе МО С.В. Белякову и совету депу-
татов. На ее торжественном открытии 
в новом здании присутствовал губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко. Губернатор  

вместе с медиками, а также с руковод-
ством Всеволожского района и поселка 
Романовка перерезал ленточку и открыл 
новую амбулаторию с оборудованными 
современной техникой кабинетами. На 
450 квадратных метрах разместились 
три терапевтических и два педиатриче-
ских кабинета, кабинеты гинекологии, 
стоматологии, неврологии, физиотера-
пии, процедурный и прививочный каби-
неты, регистратура. Плановая мощность 
старой амбулатории составляла 40 по-
сещений в смену, а с переездом увели-
чилась в 2,5 раза — до 100 посещений в 
смену.

Ветераны труда, их опыт и знания — 
«золотой фонд» любого коллектива. Ра-
бочий стаж у зубного врача Нины Ильи-
ничны Гордеевой и у медсестры Галины 
Ивановны Миловидовой 45 лет, 40 лет 
— у старшей медсестры амбулатории 
Галины Васильевны Наумовой, 35 лет 
отдала любимой профессии бывшая за-
ведующая амбулаторией участковый пе-
диатр Наталья Зиновьевна Грабчак.

Сердечно поздравляем коллектив 
Романовской амбулатории с юбилеем и 
Днем медицинского работника! В ваш 
профессиональный праздник желаем, 
чтобы у вас в жизни было больше сча-
стья и радости! Желаем вам вдохновения 
каждый день! Пусть благодарность каж-
дого человека приносит вам удовлетво-
рение и значимость вашей работы.

Большое спасибо за вашу человеч-
ность, душевность, сердечность и сопе-
реживание. Живите счастливо и делайте 
счастливыми каждого из нас!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов Романовского СП

Романовская амбулатория. Вчера и сегодня

 Амбулатория оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь 
8 863 жителям МО «Романовское сельское поселение» (среди них 
1 318 детей и подростков), обслуживает населенные пункты: по-
селок Романовка, станция Корнево, деревня Углово, поселок Угло-
во, местечко Углово, деревня Лепсари, садоводство «Антоновка», 
садоводство «Спутник», садоводство «Бабино», СНТ «Аэродром».

 Старшая медсестра Г.В. Наумова работает с пациентом

2005 год. Медрегистратор Е.В. Виноградова 2004 год. Зубной врач Н.И. Гордеева. 45 лет стажа

1980 год. Амбулатория Романовка

Л.Ю.  Круглова
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Святое место – книжная страна.
Здесь царствуют покой и тишина.
Здесь знание и мудрость спят,
Пока странички не зашелестят.
Откроешь книгу, словно новый мир,
Здесь жизнь своя – и счастье, и кумир.
Согреть теплом, любовью, добротой
Способны книги, как никто другой.

(Лана Лис)

 Все начиналось в 1969 году –  
1 июля. В деревне Корнево в деревян-
ном доме была очень скромно откры-
та библиотека. Открывала библиотеку 
Семенова Людмила Александровна, и 
это истинный свидетель истории би-
блиотеки тех лет. Заведующей библи-
отекой она являлась с 1969 по 1987 
год. Книг было мало, а люди шли. При-
шлось ей принести из дома все книги в 
библиотеку. Так начиналось становле-
ние библиотеки.

 В 1971 году библиотека переехала в 
Дом культуры, где находится и поныне.

Шли годы. Библиотека росла и 
крепла, внедряя все новое и передо-
вое, и вот уже библиотекой пройден 
путь длиною в 50 лет.

 История библиотеки – часть био-

графии поселка. Библиотека сыграла 
немаловажную роль в развитии куль-
туры поселка, в культурном и образо-
вательном воспитании его жителей. На 
разных этапах администрация поселка 
помогала и поддерживала библиотеч-
ное дело. А библиотека, в свою оче-
редь, всегда жила едиными заботами 
с общественной жизнью поселка.

 Разными путями приходят люди к 
своей профессии. Одни с детства вы-
бирают дело по душе и не изменяют 
ему до конца жизни, другие в поисках 
призвания не раз меняют профессию, 
пока не находят ту, единственную.

 Из множества интересных про-
фессий Рогачева Любовь Васильевна, 
заведующая Романовской сельской 
библиотекой, выбрала профессию би-
блиотекаря. И вот уже 31 год трудится 
на благо библиотечного дела. Это – 
способный, творческий, знающий свое 
дело специалист, хорошо владеющий 
теорией и практикой библиотечного 
дела.

 Волею судьбы сложилось так, что 
она родилась в один год с библиоте-
кой.  Благодаря ее усилиям и старани-
ям Романовская сельская библиотека 

неузнаваемо преобразилась и стала 
центром комфорта и благополучия. 
Главная задача, которую ставит перед 
собой Любовь Васильевна, – работать 

так, чтобы посетителям хотелось вер-
нуться сюда ещё не раз, ведь библи-
отека остается едва ли не единствен-
ным очагом культуры, где книга не 
утратила свою самоценность, а новые 
технологии – всего лишь инструмент, 
позволяющий улучшить качество об-
служивания читателей.

Любовь Васильевна инициативный 
работник, пользуется авторитетом 
среди населения поселка и библиоте-
карей района.

В 2018 году за многолетний добро-
совестный труд, высокий професси-
онализм, большой вклад в развитие 
сферы культуры Ленинградской об-
ласти ей объявлена Благодарность 
Комитета по культуре Ленинградской 
области.

С праздником тебя, библиотека – 
хранительница человеческой мудро-
сти!

Раиса Николаевна БОБОВА

15 июня исполняется 40 дней, 
как на 73-м году жизни (7 мая 
2019 года) скончался гвардии 
полковник в отставке ВЫДУЙКИН 
Дмитрий Сергеевич, кавалер ор-
дена Красной Звезды и других го-
сударственных наград за службу 
в Вооруженных Силах Советского 
Союза и Российской Федерации.

За заслуги в укреплении обо-
роноспособности страны, высокие 
результаты, достигнутые в боевой 
подготовке, освоении, эксплуатации, 
обслуживании вооружения и военной 
техники Дмитрию Сергеевичу было 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный военный летчик Российской 
Федерации).

Биография Дмитрия Сергееви-
ча начиналась как история самого 
обыкновенного мальчика. Родился 
в деревне Ярославка Ефремовского 
района Тульской области 20 октября 
1946 года в простой деревенской 
семье. В 1953 году поступил в пер-
вый класс, и в 1963 году окончил 10 
классов средней школы. Этот период 
жизни был пропитан духом героизма 
советского народа, родных, близких 
и определил выбор Дмитрия стать 
военным летчиком. 

В 1965 году он поступает в Орен-
бургское авиационное училище на 
факультет летчиков морской ави-
ации, которое успешно окончил в 
1969 году. Службу начал в г. Очаков 
Николаевской области в противоло-
дочном полку 33-го Центра боевой 
подготовки и переучивания личного 
состава морской авиации. Учитывая, 
что в Центре находились типы лета-
тельных аппаратов морской авиации, 
Дмитрий Сергеевич успешно освоил 
практически все типы противолодоч-
ных самолетов дальнего действия 
и успешно проводил подготовку и 
переучивание летного состава, при-
бывающего в 33-й Центр.

В 1977 году Дмитрий Сергеевич 
продолжил службу в 76-й ОПЛАП Се-
верного флота, гарнизон Кипелово.

В 1981 году поступил в академию 
ВМФ в г. Ленинграде и после успеш-
ного окончания в 1984 году был на-
правлен для дальнейшей службы в 5 
МРАД ВВС СФ пос. Высоцкий, где че-
рез некоторое время Дмитрий Сер-
геевич стал командиром 924 Гвар-
дейского ракетоносного полка.

Все годы службы рядом с Дмитри-
ем Сергеевичем были любимая жена 
Вера Александровна и дочь Ирина.

В 1987 году Дмитрий Сергеевич 
был переведен на боевую подготовку 
управления ВВС СФ.

Службу завершил в данной долж-
ности в 1996 году, при этом весь 
свой опыт боевого летчика на само-
летах Ту-22МЗ, Ту-142МК, Ту-142-МР, 
Бе-12 и прекрасного руководителя по 
подготовке и проведению операций 
оперативно-тактического назначения 
он передавал молодому поколению, 
пребывающему в части.

Все, кто близко знал его, говорят: 
летчик от Бога; доброжелательный, 
компанейский, в коллективе – заво-
дила. Там, где Дима, всегда у присут-
ствующих улыбки на лице и хорошее 
настроение.

Дмитрий Сергеевич пользовался 
непререкаемым авторитетом как у 
личного состава, так и у командо-
вания ВВС СФ. Командующий Мор-
ской Авиацией генерал-майор Кожин 
Игорь Сергеевич сказал: «Большая 
утрата. Ушел человек истории мор-
ской авиации».

И в отставке Дмитрий Сергеевич 
не оставался в стороне, принимал 
самое активное участие в военно-
патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения. Он был частным 

гостем на встречах в Романовской 
средней школе, делился воспомина-
ниями, передавал свой опыт молодо-
му поколению.

Нам будет очень его не хватать.
Память о Дмитрии Сергеевиче на-

всегда останется в наших сердцах.
ПУРТОВ П.Я., друзья, коллеги 

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Администрация
Совет ветеранов

А знаете, каким он парнем был?

Библиотеке – 50!

ПАМЯТЬ
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Совместные усилия администрации 
школы и сельского поселения по орга-
низации разного плана мероприятий 
позитивно влияют на общественную 
жизнь поселка, позволяют ощущать 
единство в реализации своих устрем-
лений, направленных на развитие чело-
века, семьи, общества и государства в 
целом.

Активное сотрудничество Романов-
ской средней школы, администрации 
и совета депутатов поселка помогает 
уже сегодня решать многие социаль-
ные задачи, признанные приоритетны-
ми на уровне государства, главной из 
которых является задача воспитания 
представителей молодого поколения 
достойными, здоровыми, высоконрав-
ственными членами общества.

Подобное взаимодействие крайне 
важно как для школы, так и для все-
го поселения, так как оно показывает 
заинтересованность представителей 
местной администрации в жизни под-
растающего поколения и формирова-
ния правильного отношения к россий-
ской культуре и ценностям.

Современное школьное образова-
тельное учреждение не может успешно 
реализовывать свою деятельность и 
развиваться без широкого сотрудниче-
ства с социумом на уровне социально-
го партнерства. 

В течение всего учебного года было 
достаточно большое количество меро-
приятий, организованных администра-

цией Романовского сельского посе-
ления, в которых принимали активное 
участие учащиеся, учителя и админи-
страция нашей школы.

Грани творчества
Ведется активная совместная рабо-

та школы с поселковым Домом куль-
туры «Свеча» по воспитанию учащих-
ся: посещение кружков, проведение 
совместных концертов, творческих 
вечеров, смотров художественной са-
модеятельности, отчетных концертов, 
просмотр фильмов.

Сегодня Дом культуры «Свеча» в 
Романовке стал центром притяжения 
местных жителей и многочисленных 
приезжих, и здесь можно замечательно 
проводить свободное время. Работни-
ками культуры совместно с учащимися 
МОУ «Романовская СОШ» организуют-
ся яркие и интересные мероприятия 
для всех возрастов. И с каждым разом 
они вызывают у всех жителей поселка 
больше энтузиазма. Любой пришедший 

зритель для себя здесь найдет что-то 
свое: шутки, которые всегда пользу-
ются неизменной популярностью у 
благодарной публики, трогательную, 
задушевную песню, серьезное стихо-
творение, которое придется по вкусу 
взыскательному слушателю, сценки 
из жизни и, конечно же, танцы. Люди 
всегда с удовольствием идут на такие 
концерты. Как говорится, к хорошему 
быстро привыкаешь. Да и сами жители 
поселка с удовольствием демонстриру-
ют свои таланты, выступая на сельских 
и районных праздниках. 

Тесно взаимодействуют поселковая 
и школьная библиотеки: проведение 
библиотечных часов, встреч, знаком-
ство с новой литературой и другое.

Молодёжь в центре внимания
Проводятся совместные с админи-

страцией поселка рейды по трудным 
подросткам, по неблагополучным се-
мьям; проводятся межведомствен-
ная профилактическая акция «Семья», 
благотворительная акция «Добро без 
границ» для ЦСО «Ладога», операция 
«Подросток». В период летних каникул 
организованными видами отдыха были 
охвачены учащиеся, находящиеся в 
социально опасном положении. Отме-
чается, что одной из действенных мер 
воспитания «трудных» подростков яв-
ляется летнее трудоустройство маль-
чишек и девчонок в трудовых отрядах 
школы и поселения – работая всего 
несколько часов в день, молодёжь не 

только приобщается к общественно по-
лезному труду, но и зарабатывает свою 
первую зарплату.

Ежегодно глава поселения Беля-
ков С.В. участвует в праздниках «День 
знаний», «Последний звонок», в вечере 
встречи  выпускников, в общешкольном 
родительском собрании. Подарком для 
выпускников становится экскурсия в Пе-
тродворец от администрации поселка.

Ведется тесное сотрудничество с 
местным отделом военкомата по рабо-
те с будущими призывниками. В рамках 
этой работы проводятся мероприятия 
по популяризации воинской службы.

В спорте мы всегда на равных
Спортивная жизнь в нашем поселке 

бьет ключом! И наши учащиеся являют-
ся яркими представителями этой жиз-
ни. В течение года прошло множество 
спортивных соревнований, но особенно 
хочется выделить по-настоящему спор-
тивные праздники.

8 сентября 2018 года на стадионе 

МО «Романовское сельское поселе-
ние» состоялся муниципальный этап 
«Кросс Нации – 2018», посвященный 
празднованию Дня поселка Романовка, 
в котором принимали участие жители 
всех возрастов: от самых маленьких до 
представителей старшего поколения. 
Ежегодно учащиеся МОУ «Романовская 
СОШ» в огромном количестве прини-
мают участие в данном соревновании, 
и этот год не стал исключением. Наши 
ученики заняли призовые места и по-
лучили почетные призы. И, что самое 
главное, получили огромное удоволь-
ствие и незабываемые эмоции от уча-
стия в празднике.

9 февраля 2019 года в рамках ежегод-
ного Всероссийского дня зимних видов 
спорта на стадионе поселка Романовка 
прошли муниципальные соревнования 
по таким дисциплинам, как: лыжные 
гонки, «Олимпийские надежды», хоккей 
в валенках, Скандинавский заход, эста-
фета на санях. Самыми незабываемыми 
оказались лыжные гонки, где учащиеся 
школы показали свое превосходство 
не только над своими сверстниками, 
но и уже куда более опытными пред-
ставителями этого спорта. Итогом со-
ревнований стали призовые места как в 
мужском, так и в женском зачете среди 
юношей и взрослых.

День рождения – один для всех
Ежегодной традицией как для жите-

лей поселка Романовка, так и для уча-
щихся и учителей Романовской школы 
стало совместное празднование Дня 
поселка, Дня школы и Нового года.

На сентябрьском концерте, посвя-
щенном Дню поселка Романовка, вы-
ступали творческие коллективы школы 
с поздравлением всем жителям посе-
ления. В свою очередь в октябре, во 
время празднования 35-летнего юби-
лея со дня основания школы, админи-
страция Романовского сельского посе-
ления не осталась безучастна.

Также в предновогодние дни для 
самых юных учащихся школы админи-
страция поселка Романовка совместно 
с ДК «Свеча» организуют новогодний 
карнавал, на котором поздравляют с 
наступающим праздником.

Мы помним – мы гордимся!
События Великой Отечественной  

войны оставили большой след в исто-
рии нашей страны. Каждый год мы 
вспоминаем огромные потери и тяготы 
советского народа, героизм и отвагу, 
мы не даем угаснуть пламени Победы в 
наших сердцах.

МОУ «Романовская СОШ» совместно 
с администрацией поселка Романовка 
организовала памятные мероприятия 
с участием ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Среди них традицион-
ная юбилейная торжественная линейка 
«Равнение на Победу», где ученики со-
вместно с ветеранами Великой Отече-
ственной войны повязали на березки 
алые пионерские галстуки, которые 
своим ярким цветом напоминают всем 
проходящим мимо о героизме, про-
явленном нашим народом в страшные 
годы войны. Это также торжественный 
митинг «Да будет вечной о героях па-
мять!», прошедший на памятном мону-
менте «Катюша» и посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы над фа-
шизмом.

Апофеозом празднования Дня Побе-
ды стала уже традиционной акция «Бес-
смертный полк», прошедшая в поселке 
Романовка, где все жители от мала до 
велика почти память своих предков, 
пронеся их портреты в общем строю.

Впереди много интересного
Учебный год позади, но впереди еще 

запланировано много совместных про-
ектов, направленных на воспитание де-
тей и подростков достойными гражда-
нами своей Родины. 1 июня состоялся 
праздник, посвященный Дню защиты 
детей, организованный ДК «Свеча» для 
летнего лагеря «Дружба».

12 июня в поселке Романовка про-
шёл спортивный праздник, приуро-
ченный ко Дню России, в котором, не-
смотря на каникулы, уже традиционно 
будут принимать участие наши ученики, 
родители, учителя.

Не за горами новый учебный год и 
новые события, которые вновь объеди-
нят наши усилия в воспитании будуще-
го поколения.

Полезный тандем: администрация – школа
Уже на протяжении многих лет между МОУ «Романовская СОШ» 

и администрацией поселка Романовка, советом депутатов муни-
ципального образования налажено взаимодействие, которое за-
ключается в привлечении учащихся школы к мероприятиям мас-
штаба муниципального образования и участии представителей 
местного самоуправления в жизни образовательного учреждения. 
Это взаимодействие выливается как в помощи при организации 
тех или иных мероприятий, так и в активном участии в них.

Romanovka 7.indd   5 13.06.2019   15:04:24



Июнь 2019 года6 Рв ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

31.05.2019 г.  № 28 
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» за 2018 год
Заслушав и обсудив доклад «Об итогах исполнения бюджета МО «Романовское сельское посе-

ление» за 2018 год, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» за 2018 год по доходам в сумме 106 207 372 руб. 80 коп., по расходам 91 765 516 
руб. 43 коп.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2019 года по доходам согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2019 года по расходам согласно 
приложению № 2.

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 3.
5. Остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка на начало оче-

редного финансового года.
6. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вестник» и 

в сети Интернет на сайте Администрации МО.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестици-

ям и экономическому развитию.
8. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

 Приложение № 1 к решению от 31.05.2019 г. № 28 
  

ОТЧЕТ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского  

муниципального района Ленинградской области на 1 января 2019 год

1. ДОХОДЫ

Наименование показателя Код дохода по КД План на 2018 
год

Исполнено  
на 1 января 
2019 года

Доходы бюджета – всего  107 218 798,86 106 207 372,80
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 0000 0 000 000 46 169 087,46 48 279 291,58
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  39 020 000,00 41 134 339,65
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 0000 00 000 000 14 000 000,00 14 456 873,22
Доходы от уплаты акцизов на топливо 000 1 03 02 0000 00 000 000 1 900 000,00 1 825 974,20
Единый сельхозналог 000 1 05 01 0000 00 000 000  609,60
Налог на имущество физических лиц, зачис-
ляемый в бюджет поселений

000 1 06 01 0000 00 000 000 1 500 000,00 1 532 779,44

Земельный налог 000 1 06 06 0000 00 000 000 21 600 000,00 23 305 273,19
государственная пошлина 000 1 08 00 0000 00 000 000 20 000,00 12 830,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  7 149 087,46 7 144 951,93
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муп, в т.ч. 
казенных)

000 1 11 09 0451 00 000 000 745 000,00 557 808,45

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
мун. автономных учреждений)

000 1 11 05 0350 00 000 000 3 911 310,00 4 092 022,95

прочие доходы от компенсации затрат по-
селений

000 1 13 02 9950 00 000 000 1 800 000,00 1 781 813,96

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)

000 1 16 00 5010 00 000 000 692 777,46 712 777,46

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

000 1 17 01 0500 00 000 000  529,11

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 01 0501 00 000 000   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 0000 00 000 000 61 049 711,40 57 928 081,22
Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности

000 2 02 15 0000 00 000 151 10 932 800,00 10 932 800,00

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

000 2 02 35 1181 00 000 151 487 000,00 487 000,00

Межбюджетные трансферты сельским посе-
лениям за счет средств областного бюджета

000 2 02 30 0241 00 000 151 592 255,00 592 255,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
со финансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

000 2 02 20 0771 00 000 151 28 455 540,00 28 286 482,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

000 2 19 60 0010 00 000 151  -936 500,00

Субсидии бюджетам поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов

000 2 02 20 2161 00 000 151 815 100,00 815 100,00

Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений

000 2 02 29 9991 00 000 151 7 087 016,40 7 087 016,40

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

000 2 02 49 9991 00 000 151 500 000,00 500 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

000 2 02 45 1601 00 000 151 12 180 000,00 10 163 927,82

 Приложение № 2 к решению от 31.05.2019 г. № 28

2. РАСХОДЫ

Наименование показателя Код расхода План на 2018 
год

Исполнено 
на 1 января 
2019 года

Расходы бюджета – ИТОГО 000 0000 0000000 000 000 114 722 455,17 91 765 516,43
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 22 809 854,56 22 411 540,83
Заработная плата 000 0100 0000000 111 5 353 651,68 5 353 413,85
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 119 1 638 776,95 1 620 316,11
Заработная плата 000 0100 0000000 121 6 557 700,00 6 495 998,29
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 129 1 976 300,00 1 942 260,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд в сфере информационных технологий

000 0100 0000000 242 1 490 654,15 1 470 323,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

000 0100 0000000 244 3 439 479,78 3 231 936,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 0100 0000000 540 797 292,00 797 292,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0100 0000000 852 4 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 000 0100 0000000 870 52 000,00 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

000 0100 0000000 814 1 500 000,00 1 500 000,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

000 0103 0000000 000 000 648 120,00 629 389,64

Заработная плата 000 0103 0000000 121 458 000,00 443 458,74
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 129 135 000,00 130 810,90
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений 
из муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

000 0103 0000000 540 55 120,00 55 120,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 11 859 404,56 11 641 773,25

Заработная плата 000 0104 0000000 121 6 099 700,00 6 052 539,55
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 129 1 841 300,00 1 811 449,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд в сфере информационных технологий

000 0104 0000000 242 1 049 220,00 1 028 899,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

000 0104 0000000 244 2 123 012,56 2 006 712,85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0000000 852 4 000,00  
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 0104 0000000 540 742 172,00 742 172,00

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 52 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0000000 870 52 000,00  
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 10 250 330,00 10 140 377,94
Заработная плата 000 0113 0000000 111 5 353 651,68 5 353 413,85
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 119 1 638 776,95 1 620 316,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд в сфере информационных технологий

000 0113 0000000 242 441 434,15 441 424,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

000 0113 0000000 244 1 316 467,22 1 225 223,83

Иные субсидии юридическим лицам (кроме не 
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

000 0113 0000000 813 1 500 000,00 1 500 000,00

Национальная оборона 000 0203 0000000 000 000 487 000,00 487 000,00
Заработная плата 000 0203 0000000 121 364 480,00 364 480,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0203 0000000 129 96 851,61 96 851,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

000 0203 0000000 244 25 668,39 25 668,39

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 000 0300 0000000 000 000 1 905 816,84 1 847 598,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд в сфере информационных технологий

000 0309 0000000 242 100 000,00 99 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 

000 0309 0000000 244 1 132 657,16 1 075 133,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

000 0310 0000000 244 80 904,68 80 610,00

Заработная плата 000 0314 0000000 121 390 960,00 390 960,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0314 0000000 129 201 295,00 201 295,00
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 15 704 630,00 15 339 437,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд в сфере информационных технологий

000 0400 0000000 242 8 261 830,00 8 082 903,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

000 0400 0000000 244 7 442 800,00 7 256 534,81

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 5 598 100,00 5 445 187,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 

000 0409 0000000 244 5 598 100,00 5 445 187,05

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 000 0412 0000000 000 000 10 106 530,00 9 894 250,92

Бюджетные инвестиции 000 0412 0000000 414 8 261 830,00 8 082 903,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 

000 0412 0000000 244 1 844 700,00 1 811 347,76

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 42 628 010,80 20 508 868,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

000 0500 0000000 244 14 092 151,62 13 528 243,37

Бюджетные инвестиции 000 0500 0000000 414 28 524 950,00 6 969 716,22
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Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 0500 0000000 540 10 909,18 10 909,18

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 1 066 778,23 1 065 678,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

000 0501 0000000 244 1 055 869,05 1 054 769,68

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 0501 0000000 540 10 909,18 10 909,18

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 31 653 329,82 9 902 172,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

000 0502 0000000 244 3 128 379,82 2 932 456,58

Бюджетные инвестиции 000 0502 0000000 414 28 524 950,00 6 969 716,22
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 9 907 902,75 9 541 017,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

000 0503 0000000 244 9 907 902,75 9 541 017,11

Образование 000 0700 0000000 000 000 864 000,00 864 000,00
Субсидии на выполнение муниципального за-
дания 000 0707 0000000 611 864 000,00 864 000,00

Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 25 862 510,00 25 846 437,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд 

000 0801 0000000 244 10 000 000,00 9 983 927,82

Субсидии на выполнение муниципального за-
дания 000 0801 0000000 611 15 047 510,00 15 047 510,00

Субсидии на иные цели 000 0801 0000000 612 180 000,00 180 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 0801 0000000 540 635 000,00 635 000,00

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 4 210 632,97 4 210 632,97
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1001 0000000 312 1 116 576,00 1 116 576,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 1003 0000000 540 3 094 056,97 3 094 056,97

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 116 576,00 1 116 576,00
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 000 1001 0000000 312 1 116 576,00 1 116 576,00

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 3 094 056,97 3 094 056,97
Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

000 1003 0000000 540 3 094 056,97 3 094 056,97

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 000 1105 0000000 000 000 250 000,00 250 000,00

Субсидии на выполнение муниципального за-
дания 000 1105 0000000 611 250 000,00 250 000,00

Приложение № 3 к Решению совета депутатов от 31.05.2019 года № 28

3. ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания по КИВФ, КИВнФ

план на 2018 
год

исполнено на 1 января 
2019 года

Источники финансирования дефи-
цитов бюджетов - всего 000 00 00 00 00 00 0000 000 7 503 656,31 -14 441 856,37

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 7 503 656,31 -14 441 856,37

Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500
-107 218 

798,86 -106 207 372,80

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 114 722 455,17 91 765 516,43

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

31.05.2019  № 29
О порядке предоставления субсидии из бюджета МО «Романовское сельское поселе-

ние» на поддержку Всеволожского добровольного пожарного общества, осуществляющего 
деятельность на территории МО «Романовское сельское поселение»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14.1 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 
06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» совет депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на поддержку Всеволожского добровольного пожарного общества, 
осуществляющего деятельность на территории МО «Романовское сельское поселение» (Приложе-
ние № 1).

2. Утвердить методику расчета объема субсидии из бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» на поддержку Всеволожского добровольного пожарного общества, осуществляющего де-
ятельность на территории  МО «Романовское сельское поселение»  (далее – ВДПО) (Приложение 
№ 2).

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вест-
ник» и в сети Интернет на сайте Администрации МО «Романовское сельское поселение».

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава муниципального образования 

С.В. Беляков

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов от 31.05.2019 года № 29 
(Приложение № 1)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА  
МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПОДДЕРЖКУ ВСЕВОЛОЖСКОГО  

ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидии Всеволожскому 
добровольному пожарному обществу (далее – ВДПО).

2. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета на текущий финансовый год, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы по разделу 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» подразделу 0310 «Обеспечение пожарной без-
опасности», целевой статье  «Деятельность общественных объединений пожарной охраны в сфере 
пожарной безопасности».

3. Главным распорядителем средств бюджета МО «Романовское сельское поселение» по предо-
ставлению субсидий (далее – ГРБС) является Администрация МО «Романовское сельское поселе-
ние» (далее – Администрация).

4. Условиями предоставления субсидий являются:
4.1. Осуществление деятельности на территории МО «Романовское сельское поселение».
4.2. В отношении ВДПО не проводится процедура банкротства.
4.3. ВДПО не находится в процессе реорганизации или ликвидации.
4.5. Отсутствие у ВДПО просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
4.6. Отсутствие у ВДПО фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предостав-

ленных из бюджета МО «Романовское сельское поселение» субсидий.
5. Для получения субсидии из местного бюджета ВДПО представляют в Администрацию заявку 

по установленной форме с приложением следующих документов, заверенных в установленном за-
конодательством порядке (Приложение № 1 к Порядку):

5.1. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку.
5.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 

три месяца до подачи заявки.
5.3. Копия свидетельства о постановке ВДПО на учет в налоговом органе.
5.4. Копия выписки из реестра добровольных пожарных и общественных объединений пожарной 

охраны по Ленинградской области, формируемого Главным управлением Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Ленинградской области.

5.5. Информация на последнюю отчетную дату об отсутствии у ВДПО просроченной задолжен-
ности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации.

5.6. Смета расходов на проведение мероприятий с расчетами и обоснованиями необходимого 
объема финансирования с указанием источников финансирования (Приложение № 1 к Заявке).

5.7. План мероприятий, соответствующий направлениям, указанным в пункте 2 настоящего По-
рядка (Приложение № 2 к Заявке).

6. Объем субсидии, предоставляемой ВДПО, осуществляющих деятельность на территории МО 
«Романовское сельское поселение», определяется комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопас-
ности (далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации.

Комиссия рассматривает заявку в течение 10 дней со дня ее поступления. По результатам рас-
смотрения представленных документов может быть принято решение:

1) О предоставлении субсидии ВДПО с указанием объема субсидии, при этом объем субсидии 
определяется исходя из финансовой возможности местного бюджета и сметы расходов на реали-
зацию соответствующих мероприятий, представляемых ВДПО.

2) Об отказе в предоставлении субсидии ВДПО.
7. Основаниями для отказа предоставления субсидии являются:
7.1. ВДПО представлены не все документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка.
7.2. Несоответствие условиям предоставления субсидии, предусмотренным пунктом 4 настоя-

щего Порядка.
7.3. Несоответствие представленных документов направлениям, указанным в пункте 5 настоя-

щего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, Администрация в 5-дневный 

срок направляет соответствующее письменное уведомление в адрес ВДПО, представившего заявку 
о предоставлении субсидии, об отказе в предоставлении субсидии с обоснованием причин отказа.

8. В случае принятия положительного решения Администрация не позднее 30 дней после проведе-
ния заседания комиссии заключает соглашение о предоставлении субсидии ВДПО (Приложение № 2 к 
Порядку предоставления субсидии). Соглашение о предоставлении субсидии заключается ежегодно в 
срок не позднее 31 декабря года, предшествующего финансовому году и должно содержать:

8.1. Сведения о размере субсидии, порядок и сроки предоставления субсидии.
8.2. Целевое назначение субсидии.
8.3. Порядок перечисления средств из местного бюджета на расчетный счет.
8.4. Порядок возврата неиспользованной части субсидии.
8.5. Порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.
8.6. Формы, порядок и сроки предоставления отчетов об использовании субсидии, ответствен-

ность за достоверность сведений, указанных в отчетах об использовании субсидии.
8.7. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления субсидий, уста-

новленного в пункте 4 настоящего Порядка.
8.8. Ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
9. Субсидии перечисляются ежеквартально для осуществления расходов ВДПО, действующей 

на территории МО «Романовское сельское поселение».
10. Администрация в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на основании письмен-

ной заявки с указанием целевого назначения финансирования ежемесячно перечисляет денежные 
средства на расчетный счет получателя субсидии (Приложение № 3). Сроки перечисления субси-
дии определяются соглашением.

12. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с 
действующим бюджетным, административным, уголовным законодательством. Финансовый кон-
троль целевого использования бюджетных средств осуществляют Администрация и органы муни-
ципального финансового контроля.

При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта 
представления недостоверных сведений для получения субсидий, субсидии подлежат возврату ВДПО 
в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующих требований.

При невозврате субсидии в указанный срок Администрация принимает меры по взысканию под-
лежащей возврату субсидии в местный бюджет в судебном порядке.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019  № 207 
пос. Романовка
Об отмене постановления
В соответствии с п.11 ст.71 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
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Правительства Российской Федерации № 689 от 15.11.2006 года «О государственном земельном 
надзоре» (с изм. и доп.), Положением «О государственном земельном надзоре», утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1 от 02.01.2015, областным законом 
Ленинградской области от 31.07.2018 N 84-оз и в связи с осуществлением полномочий по муници-
пальному земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей администрацией МО «Всеволожский муниципальный район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы администрации от 19.05.2017 года № 168 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на тер-
ритории Романовского сельского поселения». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2019  № 209
п. Романовка
Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование 

населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ (в ред. от 28.11.2018) «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», руководствуясь Уставом МО «Романовское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения 

МО «Романовское сельское поселение» о принимаемых органами местного самоуправления мерах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере согласно приложению.

2. Постановление администрации от 24.11.2015 № 507 «Об утверждении Порядка реализации 
мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 

www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019  № 223
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2019–2025 г. г.»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 01.04.2019 г. № 134 «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 

годах», Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, расположенного на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2019-2025 годах», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник», разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2019  № 224
пос. Романовка
Об утверждении положения о порядке принятия решения об одобрении сделок с участи-

ем муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляются администрацией, в совершении которых имеется заинтересованность, 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

Руководствуясь часть 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием муни-
ципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
Администрация, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Романовский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 

www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019  № 236
пос. Романовка
Об утверждении Реестра муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и предоставлении государственных и муниципальных 
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» (приложение №1).

2. Постановление от 03.08.2018 г. № 328 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг» счи-
тать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет по адресу: 

www.romanovka.ru 

В связи с установлением теплой 
погоды до населения доводится ин-
формация о правилах обеспечения 
безопасности в местах массового от-
дыха на водных объектах.

1. Каждый гражданин обязан оказы-
вать посильную помощь людям, терпя-
щим бедствие на водных объектах.

2. На пляжах и в местах массового от-
дыха запрещается:

1) купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями;

2) заплывать за буйки, обозначающие 
отведенные для купания участки аквато-
рии водного объекта;

3) подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам и другим ма-
ломерным судам, прыгать в воду с при-
чалов и сооружений, не приспособлен-
ных для этих целей;

4) загрязнять и засорять водные объ-
екты и прилегающие к ним территории;

5) распивать спиртные напитки, ку-
паться в состоянии алкогольного опья-
нения;

6) играть с мячом и в спортивные игры 
в не отведенных для этих целей местах, 
а также допускать неприемлемые на во-
дных объектах действия, связанные с 
нырянием и захватом купающихся, по-
давать крики ложной тревоги;

7) плавать на досках, бревнах и дру-
гих не приспособленных для этого сред-
ствах.

3. Обучение людей плаванию должно 
производиться в специально отведенных 
местах пляжа. Ответственность за без-
опасность обучаемых несет лицо, прово-
дящее обучение.

4. Взрослые обязаны не допускать ку-
пание детей в неустановленных местах, 
плавание с использованием не приспо-
собленных для этого средств (предме-
тов).

5. Безопасность детей на водных объ-
ектах обеспечивается правильным вы-
бором и оборудованием места купания, 
систематической разъяснительной ра-
ботой с детьми о правилах поведения 
на водных объектах и соблюдении мер 
предосторожности.

Умение хорошо плавать – одна из 
важнейших гарантий безопасного от-
дыха на воде, но помните, что даже хо-
роший пловец должен соблюдать посто-
янную осторожность и строго соблюдать 
правила поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально 
оборудованных местах: пляжах, бассей-
нах. Перед купанием надо предвари-
тельно ознакомиться с правилами вну-
треннего распорядка мест для купания.

При переохлаждении тела у купаю-
щего в воде могут появиться судороги, 
которые сводят руку, а чаще всего ногу. 
При судорогах надо немедленно выйти 
из воды. 

Если нет этой возможности, то не-
обходимо действовать следующим 
образом:

1. Изменить стиль плавания – плыть 
на спине.

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасыва-
ющее движение рукой в наружную сторо-
ну, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя руками 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необ-
ходимо обхватить рукой ногу с наруж-
ной стороны ниже голени у лодыжки (за 
подъем) и, согнув ее в колени, потянуть 
рукой с силой назад к спине.

Попав в быстрое течение, не следует 
бороться против него, необходимо, не 
нарушая дыхания, плыть по течению к 
берегу.

Нельзя подплывать близко к идущим 
судам с целью покачаться на волнах. 
Вблизи идущего теплохода возникает 
течение, которое может затянуть под 
винт.

Опасно прыгать (нырять) в воду в не-
известном месте – можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сло-
мать шейные позвонки, потерять созна-
ние и погибнуть. Соблюдение вами пра-
вил безопасного поведения на водоемах 
позволит избежать несчастных случаев 
на воде во время купания.

Правила безопасного поведения на водных объектах в летний период
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