
 
                                                                                                                 
                                                            ГЕРБ 
                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                   РЕШЕНИЕ 
 
 
      03. 04. 2013г.                                                                                   № 10 
 
О представлении кандидатуры  
Жилина Ивана Филипповича 
к присвоению звания  
«Почетный гражданин 
Всеволожского района» 
 
 
Советом депутатов  муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» принято     РЕШЕНИЕ: 
 
1. Направить в совет депутатов муниципального образования « 
Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
представление о присвоении Жилину Ивану Филипповичу звания «Почетный 
гражданин Всеволожского  района» ( Приложение № 1). 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законотворчеству, законности и вопросам местного 
самоуправления. 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                           С.В.Беляков 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                    Приложение № 1 
                                                                          к  решению совета депутатов 
                                                                          муниципального образования 
                                                                     «Романовское сельское поселение» 
                                                                          от 03.04.2013года № 10 
                                                                              
 
                                                                                 В совет депутатов 
                                                                        муниципального образования 
                                                              «Всеволожский муниципальный район» 
 
 
                                            Представление 
Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
вносит представление о присвоении звания « Почетный гражданин 
Всеволожского района» Жилину Ивану Филипповичу.  
Жилин Иван Филиппович родился 5ноября 1938года в деревне Варваринка 
Старогорьевского района Тамбовской области. 
Начальную школу окончил в родной деревне ,а среднюю, находившуюся в 7 
километрах от дома, окончил в 1957году.После окончания школы был 
призван в армию. 
После окончания службы в 1960 году приехал во Всеволожский район и был 
принят рабочим в отделение Лепсари совхоза «Романовка».За время работы в 
совхозе «Романовка» заочно окончил Всеволожский сельскохозяйственный 
техникум по специальности механизация сельского и лесного хозяйства и 
Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности инженер- 
механик сельского хозяйства. 
В 1974году был переведен во Всеволожский горком КПСС и утвержден 
инструктором сельскохозяйственного отдела. 
В 1978году утвержден секретарем парткома совхоза»Пригородный» 
Всеволожского района.  
В 1990году был избран председателем Романовского сельского Совета 
народных депутатов. 
В 1992году назначен главой администрации Романовского сельского Совета 
С возложением функций председателя Романовского сельскогоСовета 
народных депутатов.. 
В 1994году назначен главой администрации Романовской волости. В 
2004году по окончании контракта вышел на пенсию.  
Имеет множество почетных грамот   разного уровня. 
Ветеран труда, «Почетный житель» МО Романовское сельское поселение. 
В районном Совете ветеранов работает с 2004года 


