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                  Уважаемые жители поселения, депутаты, коллеги и гости! 
 
 
        Уже стало традицией проводить отчеты о работе главы и администрации 

сельского поселения, оценивать достигнутые результаты, выявлять существующие 

проблемы и определять основные задачи и направления деятельности 

администрации. 

  И сегодня, в очередной раз, мы собрались здесь для того, чтобы подвести итоги 

проделанной работы в ушедшем 2020 году и обсудить задачи на 2021 год.  

  Все мы знаем, что 2020 год был не простым, большое влияние на все стороны 

жизнедеятельности муниципального образования в 2020 году оказала санитарно-

эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

  Прежде, чем перейти к отчету о деятельности совета депутатов, администрации 

в отчетном году, хочу немного остановиться на деятельности администрации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории нашего поселения. 

        Работа администрации муниципального образования по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения была организована в 

соответствии с Указом Президента России от 2 апреля 2020года №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 3 апреля 2020 года №171, в соответствии со ст.80 

Конституции Российской Федерации, и Постановлением главы администрации МО 

«Романовское сельское поселение» №150 от 06.04.2020 года. 

   В соответствии с постановлением главы администрации руководители 

предприятий и учреждений организовали еженедельные и ежедневные работы по 

санитарной обработке мест общего пользования, детских игровых площадок, 

спортивных площадок, проездов, парков, общественных и придомовых территорий. 

Силами управляющих компаний проводилась санитарная обработка входов в 

подъезды, лестничных клеток и общедомовых помещений.  



   По обращению администрации МО специалистами ГКУ СББЖ по 

Всеволожскому району периодически проводилась санитарная обработка, детских 

площадок, торговых павильонов, остановочных павильонов, парков и стадионов.  

   Хочу выразить благодарность работникам МП «Романовский водоканал» и 

Управляющей компании за оказание помощи по санитарной обработке мест общего 

пользования. 

      Администрацией была произведена закупка дезинфицирующих материалов, 

костюмов, перчаток, масок, очков и других средств защиты для проведения 

санитарной обработки.       

       На интернет-сайте администрации и в социальных сетях регулярно размещалась 

информация о работе администрации МО «Романовское сельское поселение» по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории 

поселения.  

2020 год войдет в историю России не только как год пандемии по коронавирусу. 

Он весьма насыщен различными политическими событиями, в том числе имеющими 

огромное историческое значение. Так, 1 июля прошло всенародное голосование по 

принятию поправок в основной закон страны – Конституцию Российской 

Федерации, а в сентябре прошли выборы Губернатора Ленинградской области. 

      В период проведения голосования на территории  МО «Романовское сельское 

поселение»  работали 4 участковые избирательные комиссии: 3 -  в поселке 

Романовка, 1 – в поселке Углово. 

    Четкая организация проведения избирательной кампании стали залогом ее 

успешного завершения.  

    Итоги голосования показали высокий уровень гражданской сознательности 

жителей поселения: поддержали поправки в Конституцию РФ 75 %  избирателей,  по 

итогам выборов Губернатора Ленинградской области 85% избирателей  отдали свои 

голоса за  Дрозденко А.Ю. 

    Переходя к отчету о деятельности нашего поселения в отчетном году, хочу 

сказать, что территория  муниципального образования  «Романовское сельское   

поселение» осталась неизменной и составляет  18285 га.  

Романовское сельское поселение включает в себя  шесть населенных пунктов: пос. 

Углово, м. Углово, д. Углово, п.ж/д ст. Корнево, д. Лепсари,        пос. Романовка,  



численность населения в которых составляет 9030 человек, из них: постоянно 

зарегистрированных 8606 человек, временно зарегистрированных –  424 человека. В 

том числе детей и подростков от 0 до 18 лет -  2110 человек.   

Общая площадь населенных пунктов составляет  468,17 га.   

     В летний период численность населения в нашем поселении увеличивается  за 

счет населения, прибывающего в садоводческие товарищества и домовладения, 

использующиеся как сезонные. 

 
                                            Совет депутатов 
 
Представительная власть в Романовском сельском поселении представлена 

сформированным после выборов в сентябре 2019 года Советом депутатов 

четвертого созыва и состоит из 10 депутатов, избранных по двум пятимандатным 

округам, все они работают на непостоянной основе, и исполнительная власть 

(администрация – 11 человек). 

 При содействии МО «Всеволожский муниципальный район» и Правительства 

Ленинградской области совместно решают главную задачу – обеспечение 

нормальной жизнедеятельности населения и оказание посильной социальной 

помощи пенсионерам, инвалидам, детям.   

Все депутаты требовательно  и активно  подходят к обсуждению и принятию 

каждого представленного  на заседании  решения, выносят предложения, дают 

заключения. 

      За отчетный период проведено - 9 заседаний совета депутатов МО «Романовское 

сельское поселение» с конкретными  повестками, вопросы которых были  

продиктованы актуальными  проблемами нашего поселения . 

На них  рассмотрено и принято – 67 решений. 

Наиболее эффективные  решения, принятые советом депутатов, которые 

представлены наиболее важными и значимыми для жизнедеятельности 

муниципального образования: 

1. О бюджете муниципального образования  «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов».  

2.  «Об итогах исполнения  бюджета МО «Романовское сельское поселение» за 

2019г.» 



3.  «Об утверждении Положения  о порядке присутствия  граждан (физических лиц), 

в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 

заседаниях совета депутатов МО «Романовское сельское поселение». 

4. «Об  утверждении Положения о порядке поддержки  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и иным хозяйствующим субъектам , являющимися  

арендаторами муниципального недвижимого  имущества МО  «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в условиях ухудшения ситуации в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области». 

5. «Об утверждении Положения о собраниях граждан в муниципальном образовании 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

6.  «О внесении изменений в решение совета депутатов №8 от 27 февраля 2019года 

«Об организации деятельности  старост  сельских населенных пунктов и участие 

населения в осуществлении  местного самоуправления в иных формах на частях 

территорий МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 

Ленинградской области». 

7.  «О внесении дополнений в Устав муниципального унитарного предприятия 

«Романовский водоканал» и передать  в аренду  муниципального имущества 

необходимого  для осуществления деятельности в сфере отопления, водоснабжения, 

водоотведения». 

8. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решения  о применении мер 

ответственности  к депутату, члену выборного органа  местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления  МО «Романовское 

сельское поселение»  

В плановом режиме работают 6 постоянных депутатских комиссий:  

1.По бюджету, налогам, инвестициям  и экономическому развитию; 

2. По торговле, бытовому обслуживанию, общественному питанию и 

предпринимательству; 

3. По вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку; 

4. по промышленности, архитектуре, строительству жилищно – коммунальному 

хозяйству, транспорту и связи; 

  



5. По сельскому хозяйству, экологии и использованию земель; 

6. По физической культуре, спорту, культуре и социальным вопросам. 

    Депутаты принимают участие в занятиях «Муниципальной школы» при 

Законодательном собрании Ленинградской области.  

    В 2020 году 5 депутатов были постоянными слушателями «Муниципальной 

школы». 

     Участвуя в ежегодном областном конкурсе Законодательного собрания 

Ленинградской области на лучшую  организацию работы представительных органов 

местного самоуправления в номинации «Представительный орган местного 

поселения с численностью свыше 5 тысяч человек», заняли   2 место. 

      В целях реализации принципа информационной открытости, для обеспечения 

гласности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, все 

нормативно правовые акты муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» размещаются на официальном сайте поселения  в сети Интернет и 

публикуются в газете «Романовский вестник».  

      Кроме официальной части на страницах нашей газеты публикуются новости 

поселения, объявления, наши успехи и достижения, а также проблемы, над 

которыми мы работаем.  

В 2020 году вышло 12 выпусков газет. 

Администрация поселения – это тот орган власти, который решает самые 

насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы своих 

жителей. Именно поэтому местное самоуправление должно эффективно отвечать на 

те вопросы, которые существуют, и мы в поселении стремимся создать механизмы, 

которые способствовали бы максимальному стимулированию деятельности нашей 

исполнительной власти. И успех преобразований, происходящих в поселении, во 

многом зависит от нашей совместной работы и от доверия друг к другу – доверия 

людей к власти и наоборот власти к людям.  

Это очень серьезный и важный вопрос, который является основным 

приоритетом в нашей повседневной работе.  

Главными задачами в работе администрации остается исполнение полномочий в 

соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и 

областными правовыми актами.  



Это прежде всего:  
- исполнение бюджета поселения;  
- взаимодействие с организациями всех форм собственности с целью укрепления 

и развития экономики поселения;  
- благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры, 

обеспечение жизнедеятельности поселения;  
- обеспечение бесперебойной работы учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, спорта;  
Правовой основой деятельности органа местного самоуправления является:  
- соблюдение законов;  
- наделение государственными полномочиями;  
- обязательное выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, 

Федеральных законов и других нормативных актов Правительства России;  

Администрацией поселения обеспечивалась законотворческая деятельность 

совета депутатов. 

Специалистами администрации разрабатывались нормативные и прочие 

документы. За отчетный период специалистами администрации были 

подготовлены и вынесены на рассмотрение проекты положений, 

регламентирующих основные вопросы деятельности администрации, проект 

бюджета и изменения в бюджет.    

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период издано 497 

постановлений, распоряжений по основной деятельности – 47, распоряжений по 

личному составу - 95. 

За 2020 год принято 67 правовых актов, носящих нормативный характер,  

позволяющих решать вопросы местного значения  в области финансово-бюджетной 

политики, управления и распоряжения муниципальным имуществом, а также 

общеобязательные правила, действующие на всей территории нашего поселения. 

Все проекты решений совета депутатов и постановлений администрации до 

рассмотрения направляются в прокуратуру района для проведения проверки 

соответствия федеральному законодательству, а также на наличие в них факторов, 

способствующих созданию условий для коррупции.  

За 2020 год в администрацию сельского поселения поступило 232 письменных 

обращений, на личном приеме по устным обращениям было принято более 500 

человек. Основными проблемами, с которыми граждане обращались в 

администрацию, были вопросы: по земельным отношениям, улучшению жилищных  



условий граждан, вопросы, связанные с регистрационным учетом, с воинским 

учетом, вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством: уличное 

освещение, ремонт дорог, начисление платы за ЖКХ, социальные вопросы.   

В администрации ведется работа по регистрации граждан, проживающих в 

частном секторе, в том числе граждан, прибывающих на временное место 

жительства в дома для сезонного проживания. 

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий 

в части ведения воинского учета.  

На воинском учете состоит 2094 человек, в том числе:  

199 – офицеров, 1.770 – прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и 

матросов запаса, в том числе женщин – 78 чел. Призывников – 135 чел. В начале 

2020 года приписное удостоверение получили 13 юношей 2003 г.р. 

В течении года на воинский учет в 2020 г. было принято 42 человека, в том числе: 

12 человек уволенных из Вооруженных сил РФ в запас, 13 - призывников, 7 - 

временно зарегистрированных, 4 - женщины, 4 человек - приобретение гражданства 

РФ, 9 человек - перемена места жительства.  

Отправлено в Российскую Армию 12 призывников. 

Основные направления деятельности администрации сельского поселения в 
отчетном году строились в соответствии с Уставом муниципального образования. 

    
      Одним из основных моментом является совместная работа депутатского 

корпуса и администрации по формированию, утверждению и исполнению 

бюджета МО. 

      Бюджет муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 

2020 год и плановый период 2021-2022гг. был утвержден решением совета 

депутатов от 16.12.2019 года № 17. 

      Доходная часть бюджета составила 67 492,1 тыс.руб., в т.ч. дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 11 163,0 тыс.руб., субвенции бюджетам 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 534,3 тыс.руб., субвенции бюджетам поселений 

на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правоотношений 3,5 тыс.руб., субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 



796,6 тыс.руб. Межбюджетные трансферты 3 500,0 тыс.руб., прочие субсидии 

бюджетам сельских поселений 4 504,7 тыс.руб. 

 Общий объем расходов бюджета составил 72 191,1 тыс.руб., в т.ч: 

 
Общегосударственные вопросы                                                 15 093,4 тыс.руб. 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  1 633,5 тыс.руб 
 Национальная оборона                                                                  534,3 тыс.руб. 
 Национальная экономика                                                        9 294,5 тыс.руб. 
 Жилищно-коммунальное хозяйство                                      16 559,8 тыс.руб. 
 Молодежная политика и оздоровление детей                           740,0 тыс.руб. 
Культура                                                                                    16 353,1тыс.руб. 
 Физическая культура и спорт                                                    550,0  тыс.руб. 
 Резервный фонд                                                                           400,0 тыс.руб. 
 Социальная политика                                                               1 207,7 тыс.руб. 
              
      В течении года доходная и расходная части бюджета были увеличены за счет 

целевых средств: 

    1.   Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в 

рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 

(Ленинградская область)» Из областного бюджета выделено 9 962,0 т.р.,  

софинансирование местного бюджета составило 2 039,1 т.р. на реализацию второго 

этапа строительства парка в п.Романовка 

  2. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области на 

реализацию государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» для 

установки АИТП с погодным и часовым регулированием из областного бюджета 

выделил 14 932,4 т.р., со финансирование местного бюджета составило 1 298,5 т.р. 

 3. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области выделил 

дополнительные средства на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорого общего пользования местного значения.  

Из областного бюджета выделено 4 944,28 т.р 

 4. Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям на реализацию областного закона от 

15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на территориях административных центров  



муниципальных образований Ленинградской области» в рамках данного 

соглашения отремонтирован участок автомобильной дороги общего пользования 

местного значения по ул.Парковая  п.Романовка областные средства составили 

1 057,5 тыс.руб. 

 5. Комитета по ЖКХ  ЛО на строительство второй нитки водовода и  реконструкции 

ВНС п.Романовка»  областные средства 10 229,8 тыс.руб. местный бюджет 2 715,0 

тыс.руб.   

6.Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям на реализацию областного закона от 

28.12.2018г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 

области и содействии участию населения в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований 

Ленинградской области» в рамках данного соглашения заменены светильники 

уличного освещения на энергосберегающие в дер.Углово, закуплены и установлены 

информационные стенды в п.Углово. областные средства составили 508,9 тыс.руб. 

 7. Дополнительные средства в размере 10 000,0 тыс. руб. выделила Администрация 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  на 

благоустройство территории п. Романовка.   

Исполнение доходной части  бюджета 2020 года составило 88,7 %.  

     По итогам исполнения бюджета МО «Романовское сельское поселение» по 

состоянию на 01 января 2021 года: 

1. Бюджетные назначения по доходам бюджета на 2020 год составляют 125 386,9 

тыс.руб, в том числе:  

 - по налоговым доходам 47 320,0 тыс.руб. (37,7 % от общей суммы) 

- по неналоговым доходам 7 570,0  тыс.руб. ( 6,0 % от общей суммы) 

2. За отчетный период в бюджет МО поступило 111 245,4 тыс.руб. ( 88,7% от 

бюджетных назначений на 2020 год), в том числе: 

 - по налоговым доходам 48 435,8тыс.руб. (102,4% от бюджетных назначений         на 

2020 год) 

 - по неналоговым доходам 7 855,7 тыс.руб. ( 103,8 % от бюджетных назначений на 

2020 год) 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и 

неналоговых доходов увеличилось на 1 926,1 тыс.руб.,  в том числе: 



 - по налоговым доходам поступление увеличилось на 1 737,3тыс.руб.  

 - по неналоговым доходам поступление увеличились  на  188,8 тыс.руб.           

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются: 

  - Налог на доходы физических лиц – 16 939,1 тыс.руб. 105,9 % 

  - Земельный налог 25 686,1 тыс.руб. 100,7%              

   В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками 

являются : 

 - Прочие доходы от компенсации затрат поселения 2 829,7 тыс.руб. или 36,0 % от 

общей суммы неналоговых поступлений. 

 -  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества 

мун.автономных учреждений) 4 375,3 тыс.руб. или 55,7% от общей суммы 

неналоговых поступлений.  

     Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней утверждены на 2020 

год в размере 70 496,9 тыс.руб., фактическое поступление средств составило 

54 954,0 тыс.руб. или 77,95% бюджетных назначений. Не полное исполнение 

сложилось в связи с тем, что средства от Комитетов Ленинградской области 

поступали в объеме заключенных муниципальных контрактов, корректировки 

выделенных ассигнований не проводилось. 

 
                       Исполнение  расходной части бюджета  
 
      Бюджет МО «Романовское сельское поселение» за 2020 год исполнен на 92,2% 

Основные мероприятия запланированные на  2020 года выполнены. 

 В том числе: 

- по разделу национальная экономика запланировано 17 452,6 тыс. руб. исполнение 

составило 15696,6 тыс.руб. или 89,9 %. Проведенные мероприятия : ремонт части 

автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Верхняя, 

Инженерная, Центральная, дорога Жизни-кладбище-местечко Углово, Молодежная. 

Парковая: проверка сметной документации, строительный контроль за ходом 

ремонта. 

- по разделу ЖКХ на 2020 год запланировано 70 296,6 тыс.руб. исполнение 

составило 62 627,9 тыс.руб. или 89,1%.  

 



В том числе:  

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»  подпрограммы 

«Благоустройство территории МО «Романовское сельское поселение» выделено 

5 478,5 тыс.руб. исполнено 5 474,7 тыс.руб. или 99,9% . Основные мероприятия 

проводимые в рамках реализации программы: санитарная очистка и окос 

территории, ремонт детских игровых площадок, оформление территории к 

праздничным мероприятиям. 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального 

хозяйства», развитие ЖКХ на территоии МО «Романовское сельское поселение» 

(строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС п.Романовка) 

запланировано средств 12 944,8 тыс.руб. исполнено 5 881,9 тыс.руб. или  44,9% , 

низкое исполнение связано с переносом сроков исполнения муниципального 

контракта. 

По программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

территории МО «Романовское сельское поселение» установка АИТП В шести МКД 

п.Романовка общей стоимость 16 230,9 тыс.руб. 

По программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО 

«Романовское сельское поселение» на 2018-2022гг» запланировано 11 881,0 

тыс.руб. исполнение 100,0%. 

- по разделу Дорожное хозяйство запланировано 12 344,6 тыс.руб., исполнено 

11 577,9 тыс.руб. или    93,8%.  

В том числе : 

  По муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Романовское сельское поселение на 2014-2017гг и 

период до 2020г.» подпрограммам «Ремонт автомобильных дорог», «Развитие 

сельских территорий» исполнение бюджета составило 78,9%. , не полное 

исполнение  за счет снижения стоимости муниципальных контрактов. В рамках 

мероприятий данных подпрограммы отремонтированы участки автомобильных 

дорог общего пользования местного значения: Дорога жизни-кладбище- местечко 

Углово, ул.Центральная, Инженерная, Молодежная. 

Подпрограмма «Развитие части территорий Мо Романовское сельское поселение» 

выполнена на 81,8%, не полное исполнение за счет снижения стоимости 

муниципальных контрактов. 



     Муниципальные программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

МО «Романовское сельское поселение» на 2015-2020гг.,» «Противодействия 

экстремизму и профилактики терроризма на территории МО на 2015-2020гг», 

«Развитие молодежной политики на территории МО «Романовское сельское 

поселение» на 2019г.», «Развитие культуры на территории МО «Романовское 

сельское поселение» на 2019г.», «Развитие физической культуры и спорта для 

жителей МО «Романовское сельское поселение»» выполнены на 100%. 

     Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления (ОМСУ) на 

2020 год   составил  21 170,8 тыс.руб. затраты на содержание органов местного 

самоуправления составили 12 387,5 тыс.руб., экономия 8 783,3 тыс.руб.  

    Администрация МО  в сфере закупок применяет 44-фз от 05.04.2013г  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в связи с этим происходит снижение 

стоимости контрактов, что влияет на процент исполнения бюджета. 

 
Владение, пользование и распоряжение имуществом 

 
 В течение отчетного периода администрацией осуществлялась   планомерная 

работа в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Проведена инвентаризация муниципального имущества, постановка на кадастровый 

учет: автомобильных дорог местного значения, сетей водоснабжения, сетей 

теплоснабжения, газопровода, земельных участков.  

       Укрепление финансовой основы залог эффективного развития местного 

самоуправления на уровне сельского поселения. 

       Экономическая и бюджетная политика Романовского сельского поселения в 

2020 году была направлена на обеспечение устойчивости бюджетной системы, 

исполнение местного бюджета по доходам и расходам, а также на эффективное 

использование средств и их экономию. 

По итогам 2020 года администрацией МО «Романовское сельское поселение» 

в части увеличения доходов местного бюджета можно выделить следующие 

направления деятельности: 

- проводится сверка с предприятиями по уплате земельного налога  и работа по 

погашению задолженности по земельному налогу;  

 



- проведена работа по невыясненным поступлениям, зачисленным в бюджет 

поселения;  

- по итогам взаимодействия с ИФНС России  по Всеволожскому району в части 

предоставления сведений об уплате налогов в местный бюджет администрации  МО 

«Романовское сельское поселение» проводится работа с физическими и 

юридическими лицами по вопросу погашения  задолженности. 

В результате чего налоговые доходы поселения за 2020 год выполнены на 

102,36%.  

В бюджет МО «Романовское сельское поселение» поступило налоговых 

доходов на сумму 48,4 млн. руб., при плане на 2020 год в 47,3 млн. руб.  

Основными налоговыми источниками доходов являются:  

 земельный налог – поступило 25 686,13 тыс. руб. или 100,73 % к 

утвержденному плану на отчетный год; 

 налог на доходы физических лиц – поступило 16 939,10 тыс. руб., что 

составило 105,87 % к плану на 2020 год. 

Структура налоговых доходов изображена на Рисунке 1. 
 

Рисунок 1 

 
 

 
 
Доходы бюджета в целом по МО «Романовское сельское поселение» за 

2020 года оцениваются в объеме 111,2 млн. руб. 
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Безвозмездные поступления в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы являются основным доходным источником бюджета 
Романовского сельского поселения и составляют в сумме 54 954,02 тыс. руб., 49,40% 
от всех доходов, поступивших в 2020 году.   

Структура доходов бюджета в целом по МО «Романовское сельское 
поселение» за 2020 года изображена на Рисунке 2. 

Рисунок 2 

 
 

Динамика доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» за 2015-
2020 гг. представлена на Графике 1. 
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Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя поселения составила 
12 319,54 рублей. 

 
Пополнение доходной части бюджета, а также оптимизация структуры 

муниципальной собственности является основной целью администрации   МО 

«Романовское сельское поселение» в вопросе управления муниципальным 

имуществом. 

В части достижения данной цели одной из приоритетных задач в 2020 году 

было ведение учета объектов муниципальной собственности. 

         По итогам 2020 года в Реестре муниципального имущества поселения числится 

699 объектов, в том числе 227 — движимое имущество, 472 — недвижимое. 

         Из общего количества объектов: 

156 - находятся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий; 

3 - в оперативном управлении; 

540 -  в казне муниципального образования. 

В целях более эффективного использования муниципального имущества, 

пополнения доходной части бюджета, а также благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории МО «Романовское сельское 

поселение» 12 малым предприятиям переданы по договорам аренды нежилые 

помещения для осуществления их деятельности. Таким образом, плата по договорам 

аренды за 2020 год составила 4 375,25     тыс. руб. при плане в 4 000,0 млн. руб. 

В соответствии с Приказом заместителя обороны Российской Федерации 

20.06.020 № 639 «О передаче земельного участка в собственность муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» в муниципальную собственность МО «Романовское 

сельское поселение» передан земельный участок в пос. Углово, площадью 93369 м2, 

кадастровый номер: 47:07:0915007:305.  

17 ноября 2020 года за МО «Романовское сельское поселение» 

зарегистрировано право собственности на данный земельный участок. 

В 2020 году администрация провела работы по постановке на кадастровый 

учет и регистрации права собственности на объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры для обслуживания земельных участков, предоставленных  

гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 г. № 105-оз «О  



бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области».  

       По итогам проведенных работ, право собственности за МО «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области зарегистрировано на следующие объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры по адресу Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 

район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, ул. Новая: 

- Газопровод, протяженностью 838 м; 

- Линия электроснабжения, протяженностью 1450 м; 

- Автомобильная дорога с пешеходной зоной, протяженностью 1462 м; 

- Сети напорной канализации, протяженностью 1526 м; 

- Сети самотечной канализации, протяженностью 1106 м. 

    Во исполнение областного закона Ленинградской области от 29.12.2015 года 

№153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и 

органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесении 

изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Ленинградской области» Советом депутатов МО «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

принято решение «О безвозмездной передаче муниципального имущества из 

собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную 

собственность Ленинградской области».  

     В соответствии с решением Совета депутатов передаче в государственную 

собственность Ленинградской области подлежит 15 объектов для реализации 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. 

    В 2020 году администрацией начались работы по постановке на кадастровый учет 

и регистрации прав на земельные участки под автомобильными дорогами, 

находящимися в собственности МО «Романовское сельское поселение», что 

необходимо для привлечения дополнительных средств из областного бюджета на 

ремонт автомобильных дорог. 



     В 2021 году администрация МО «Романовское сельское поселение» продолжит 

работу по укреплению финансовой основы муниципального образования и 

эффективному использованию муниципального имущества.  

Одним из механизмов повышения эффективности использования бюджетных 
средств является муниципальный заказ. 
 
     В соответствии  со ст.53 Устава  закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд  за счёт бюджетных 

средств»  возложена на муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» 

МО «Романовское сельское поселение» 

Учреждение  осуществляет  разработку годового плана ремонтных работ; 

подготовку технических заданий, проектно- сметной документации, получение 

технических условий для проведения аукционов, конкурсов, запроса котировок, 

заключение муниципальных контрактов с единственным поставщиком на такие 

виды услуг и работ как: 

проектирование, строительство, содержание объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, ремонт и содержание  дорог, благоустройство территорий поселения.  

       Так же  осуществляет организацию и проведение конкурсных процедур, 

своевременное  подписание  муниципальных контрактов,  проводит  контроль и 

технический надзор за соответствием объемов, стоимости и качества выполненных 

работ, согласно сметам, строительным нормам и правилам, государственных 

стандартов, технических условий и сертификатов, подписание актов на скрытые 

работы, согласование актов выполненных работ по заключенным муниципальным 

контрактам. 

МКУ «Служба Заказчика» МО «Романовское сельское поселение» принимает все 

возможные меры к исключению размещения заказов среди недобросовестных 

подрядчиков. Грамотное проведение закупок исключает проведение 

коррумпированных схем размещения заказов, что позволило  в течении 2020 года не 

допустить нарушений при закупках ( не привлекались в качестве ответчика 

государственными либо судебными органами ФАС , Арбитражный суд), что, в свою 

очередь, свидетельствует о безусловном соблюдении требований законодательства.         



       Вся информация о проводимых закупках товаров, работ и услуг, а также 

заключенных муниципальных контрактах, суммах и сроках  размещается  на 

Общероссийском Официальном Сайте www.zakupki.gov.ru. 

Подводя итоги работы за 2020 год нельзя не отметить, что одним из факторов, 

оказавшим серьезное влияние на результаты работы в 2020 году является санитарно- 

эпидемиологическая обстановка в связи с распространением на территории 

Российской Федерации  новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Несмотря на трудности и сложности сотрудники службы справились с 

поставленными задачами. 

Конкретно, в 2020 году «Службой Заказчика» была подготовлена документация и  

заключено 173 муниципальных контрактов на общую сумму   -  54 123 734,70 руб. 

 
Из них по процедурам:  
 
- Аукционы – 17 
НМЦК- 31 860 521,04 
 ЦК –  29 856 584,07 
 Экономия –  2 003 936,97 
- Единственный поставщик –  156 
ЦК – 24 267 150,63 
Общая  ЦК – 54 123 734,70 
Всего Контрактов – 173. 
    В 2020 году МКУ «Служба Заказчика» Романовского сельского поселения  
приняла участие в реализации 6 региональных  программах,  на общую сумму- 46 
214 219,34 руб.,   из них финансирование осуществлялось: 
- субсидии  из федерального бюджета  –   3 254 585,40 руб.; 
- субсидии  из областного бюджета составили –  37 648 449,78 руб.;          
- финансирование  бюджета МО «Романовское СП» –5 311 184,16 руб. 
Финансирование  бюджета МО «Всеволожский муниципальный  район» ЛО -  9 958 
471,56 рублей. 
Всего отремонтировано участков автомобильных дорог: 
Протяженность- 1,937 км, площадь – 10 237 м2   
Общая сумма – 6 489 761,60 
ОБ- 5 426 232,97 
МБ – 1 063 528,63 
За счет средств бюджета Всеволожского района отремонтированы на сумму 9 958 
471,65: 
Внутридворовые дороги площадью – 1388 м2 
Парковочная площадка  площадью – 705 м2 
Внутридворовой проезд – 908 м2 
Пешеходные дорожки протяженностью – 265,4 п.м., площадью – 401м2. 
Детская площадка пос. Углово – 325м2 



 
  Деятельность в сфере земельных отношений 

 
         На территории МО «Романовское сельское поселение» в целях реализации 

Областного закона от 17.07.2018 № 75-ОЗ  «О бесплатном предоставлении  

гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков в собственность  на 

территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О 

бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области»   за 2020год предоставлено  12 земельных участков  общей площадью 1.0 

га. 

       В реестре граждан, имеющих право на приобретение   земельных участков в 

соответствии  с Областным законом от 17.07.2018 № 75-ОЗ состоит 57 семей.     В 

реестре граждан, имеющих право на приобретение   земельных участков в 

соответствии  с областным законом от 14.10.2008 № 105-ОЗ  состоит 141 семья. 

      Администрация поселения направила в администрацию Всеволожского 

муниципального района   материалы для рассмотрения о возможности  

формирования  земельных участков  в мест. Углово,  ориентировочно 57 земельных 

участков  для дальнейшего предоставления в целях индивидуального жилищного 

строительства. 

      Поддерживая политику развития физкультуры и спорта, проведения досуга 

населения в населенных пунктах: пос. Романовка, пос. Углово,  земельные участки 

занятые детскими, спортивными площадками поставлены на кадастровый учет и 

предоставлены администрации поселения в постоянное (бессрочное) пользование 

для дальнейшего их обустройства и содержания.  

       Сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок в пос. 

Романовка в целях строительства здания физкультурно - оздоровительного 

комплекса, структурное подразделение школы Олимпийского резерва, с бассейном, 

тренажерным залом, залами для настольного тенниса и борьбы.  

        В настоящее время ведутся работы по проектированию физкультурно - 

оздоровительного комплекса (ФОКа).      

       Для исчисления местных налогов, в связи с необходимостью упорядочения в 

Федеральной информационной адресной системе сведений об адресах объектов  



недвижимости, расположенных на территории муниципального образования 

«Романовское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, внесено в Федеральную информационную адресную 

систему следующее: 

1. «Элементы планировочной структуры» 16 массивов:  
 территория ДНП Аэродром; 
 зона (массив)Аэродром;  
 территория зона общественно-деловая Проба;  
 территория Новая Проба;  
 территория СНТ Бабино1;  
 территория СНТ Бабино2;  
 территория СНТ  Спутник;  
 территория СНТ строитель-19;  
 территория СНТ Юбилей;  
 территория СХ Спутник;  
 территория ТСН Солнечное;  
 территория ритуального назначения;  
 зона(массив)коммунально складская зона Романовка;  
 квартал Антоновка;  
 территория торговая зона;  
 зона(массив)коммунально-складская м. Углово. 

 
2. «Элементы улично-дорожной сети»  42 объекта: 
 п. Романовка-21;  
 п.жд.ст. Корнево-10; 
 д. Углово-3;  
 д. Лепсари 6;  
 м. Углово-2. 

 
3. Вновь образуемым объектам за 2020 год присвоено 53 адреса. 

       
  Для необходимости актуализации данных об адресах  для формирования 
налогового уведомления физическим и юридическим лицам проводится работа по 
инвентаризации сведений в федеральной информационной адресной системе 
(ФИАС) в части: о кодах ОКАТО И ОКТМО, элементы планировочной структуры, 
элементы улично-дорожной сети и адресных объектов.  
Также проведена работа по проверке, актуализации и корректировке сведений в 
Федеральной информационной адресной системе и внесению отсутствующих 
сведений в государственный адресный реестр.  

 
 
 
 
 
 



Итоги работы в области жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства в 2020 году 

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства является 

непременным условием жизнеобеспечения поселения.  

Сфера жилищно-коммунальных услуг это та сфера, в которой тесно 

переплетены интересы каждого жителя (гражданина), общества в целом и 

государства. Основные вопросы в сфере ЖКХ - это эксплуатация жилого фонда, 

благоустройство, состояние дорог, энергообеспечение.  

Решение этих вопросов интересует каждого жителя. Основная часть расходов 

бюджета в 2020 году была направлена на решение вопросов в сфере ЖКХ и 

благоустройства. Каждый гражданин имеет право на достойную, комфортную 

жизнь. Что нам удалось сделать?  

На территории поселения 72 многоквартирных дома. Жилых домов (ИЖС) на 

территории МО насчитывается более 616, основной тип строений для ИЖС: одно- и 

двухэтажные дома.   

На территории муниципального образования работают 5 управляющих 

компаний, один жилищно - строительный кооператив: 

- ООО «Романовская ЖСК» -  в управлении 57 многоквартирных домов; 

- ООО «Ук«Норма-Дом» -в управлении 2 многоквартирных дома;   

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

- OOO «Управляющая компания «Комфорт. Эксплуатация. Стабильность» - в 

управлении 1 многоквартирный дом;   

- ООО «Нейшлотская крепость» - в управлении 2  многоквартирных дома;   

-  ЖСК «Романов» в управлении 1 многоквартирный дом. 

 Из 72 многоквартирных домов 5 многоквартирных домов в пос. Углово 

находятся на непосредственном управлении и занимаются самостоятельно 

обслуживанием своих домов, это дома №№ 9, 18, 33, 34, 37. 

           В соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ленинградской области на 2014-2043 годы, утверждённой Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 года № 508 (редакция от 

19.11.2019 года № 534) в многоквартирных домах  № 12 и 31 пос. Романовка  

проведен капитальный ремонт инженерных систем отопления, горячего в и 



холодного водоснабжения подрядной организацией ООО «Холдинг Евро Дом» по 

договору № 2020-167 от 22.05.2020 года на общую сумму: 23 110 213,88 руб.  

    В 2020 году администрация МО «Романовское сельское поселение» после 

получения предложений НО «Фонда капитального ремонта Ленинградской 

области», ответственных за  организацию проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Ленинградской области,  организовала и 

провела  внеочередное собрание  в заочной форме в многоквартирном доме № 31 

пос. Романовка для утверждения сметной документации и работ на проведение 

капитального ремонта крыши в 2021 году. 

                                       Благоустройство 

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 

2014-2017 годы и на период до 2025 года» подпрограммы: "Благоустройство 

территории МО "Романовское сельское поселение" выполнены: 

- произведена санитарная очистка территорий и  вывезено более 980 м3  мусора и  

ликвидировано 5 стихийных свалок; 

- спил сухих деревьев - угроз (с учетом вывоза и утилизации) на территории МО « 

Романовское СП»; 

- высажено более 1620 цветов; 

-  в летний период производился окос территории МО; 

- было приобретено и установлено игровое  и спортивное оборудование на детской 

площадке в пос. Углово с устройством основания на детской площадке из 

травмобезопасного резинового покрытия. 

       В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды МО «Романовское сельское поселение на 2018 - 2022 годы и период 

до 2024 года» закончены работы по благоустройству  общественной территории 

парка в пос. Романовка (второй этап).  

      Во втором этапе благоустройства общественной территории парка были 

выполнены следующие виды работ: устройство основания под установку детского и 

спортивного оборудования, установка игрового и спортивного оборудования, 

проведены земельные и ландшафтные работы. Особое внимание уделено 

озеленению – предусмотрены посадки декоративных кустарников, деревьев 

лиственных пород.  



   

 

     Проектом был предусмотрен комплекс мер по обеспечению доступной среды для 

маломобильных групп населения (устройство понижения бортового камня). 

Покрытие территории в местах пешеходных транзитов и мест отдыха организовано 

с использованием тактильной плитки.  

Установлены дорожные знаки для инвалидов в местах парковок.  Установлено 

игровое оборудование для маломобильных групп населения.  

     31 августа 2020 года с участием Губернатора Ленинградской области Дрозденко 

А.Ю.  состоялось торжественное открытие парка  и  памятного знака, посвященного 

памяти военных ветеринарных врачей, фельдшеров, участвовавших в Великой 

Отечественной войне, установленного на территории парка.  Не все знают, что здесь, 

на 14 км Дороги Жизни некогда располагался один из передвижных ветеринарных 

лазаретов. 

В рамках программы «Формирования комфортной городской среды» 

администрация МО подала заявку на распределение субсидий из федерального и 

областного бюджета на 2021 год на благоустройство общественной «Парковая 

зона от Дороги Жизни до МКД № 3, 4, 15 пос. Романовка». Будет сделаны 

следующие виды работ: 

- модернизация оборудования и материалов покрытия детской игровой площадки; 

- строительство и установка спортивного оборудования;  

- дорожно - тропиночная сеть; 

- установка наружного уличного освещения; 

- парковочные места для транспортных средств;  

- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны). 

В 2020 году администрация МО "Романовское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области направила заявку и 

приняла участие в едином рейтинговом голосовании по выбору общественных 

территорий, для участия в отборе на включение в федеральную программу 

«Формирование комфортной городской среды 2022 года» (ФКГС) Министерства 

строительства РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».  



Голосование проходило с 15 января по 15 февраля 2021 года в режиме 

онлайн на сайте Центра компетенций Ленинградской области по двум 

общественным территориям пос. Романовка: 

- «площадь у Дома культуры «Свеча» пос. Романовка», 188670 Ленинградская 

область, Всеволожский р., пос. Романовка (кадастровый номер: 47:07:0911006:153, 

площадь 8 937 кв. м) 

- «сквер от Дороги Жизни до МКД № 16, 18 пос. Романовка», 188670 Ленинградская 

область, Всеволожский р., пос. Романовка (кадастровый номер: 47:07:0911008:2146, 

площадь 8 262 кв. м).  

      Итоги голосования  опубликованы на сайте: sreda47.ru : за площадь у ДК «Свеча» 

проголосовало 590 человек, за сквер от  Дороги Жизни до МКД № 16,18 п.Романовка 

– 77 человек. Всего в голосовании участвовало  667 человек. 

    После подведения итогов будет разработан и выставлен на голосование дизайн – 

проект победившей общественной территории.   

                                Дорожная деятельность 

Один из главных вопросов местного значения – содержание и ремонт дорог 

местного значения в границах населенных пунктов. В имуществе муниципального 

образования в настоящее время 41 автомобильная дорога общего пользования 

местного значения, протяженностью 40, 5 км. 

          Администрация муниципального образования ежегодно принимает участие в 

различных областных программах: 

В рамках подпрограммы "Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 

благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории МО 

"Романовское сельское поселение" выполнено: 

- Ремонт  участков автомобильной дороги общего пользования местного значения 

от Дороги Жизни-д.Углово-кладбище- местечко Углово (от 1км+154м до 1км+218м 

и от 1км+469м до 1 км+573м) ; 

- Ремонт участка автомобильной дороги  общего пользования местного значения по 

ул. Молодежная (от 0км+ 0м до 0км+315м) пос. Романовка; 



- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения   по 

ул. Инженерная (от 0км+15м до 0км+200м) пос. Романовка; 

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения   по 

ул. Центральная (от 0км+926м до 1км+014м) пос. Романовка; 

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «от 

Дороги Жизни до местечка Углово» (от 0км+ 834м до 0км+934м); 

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «от 

Дороги Жизни - д. Углово-кладбище - местечко Углово» (от 4км+790м до 

4км+860м);  

- Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения   по 

ул. Верхняя (от 0км+348м до 0км+576м) пос. Романовка; 

       Заключаются муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию 

и обслуживанию дорог общего пользования местного значения дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям в границах МО «Романовское 

сельское поселение». 

      В течение всего года выполняются работы по ямочному  ремонту на дорогах с 

асфальтобетонным покрытием (с применением спецтехники). 

- Выполнены работы по ремонту участков внутридворовых дорог от МКД №5 до 

МКД №11 с обустройством парковочной площадки в пос. Романовка; 

-  Ремонт проезда со строительством пешеходной зоны в районе МКД № 11-17 п. 

Романовка. 

- Произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по ул. Парковая пос. Романовка в рамках   03-оз от 15 января 2018 года «О 

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных  

формах на территории административных  центров и городских поселков 

муниципальных образований Ленинградской области». 

     Продолжается работа в сфере муниципальной программы - «Повышение 

безопасности дорожного движения в МО «Романовское  сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской  области на 2015-2020 

года и период до 2025 года»: 

- произведена замена (установка отсутствующих) дорожных знаков, нанесение 

разметки «пешеходный переход» на территории муниципального образования;  



- продолжаются работы по оснащению участков улично-дорожной сети в 

населенных пунктах пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных 

переходов; 

- в целях безопасности жителей поселения произведена установка дорожных знаков 

5.21 «Жилая зона», 5.22 «Конец жилой зоны» и установлены дополнительные ИНД 

(искусственная дорожная неровность) на территории МО. 

Работы в данном направлении не закончены  и будут продолжаться.  

                                     Водоснабжение 

        Продолжаются работы  по строительству 2-ой нитки водовода от ВОС г. 

Всеволожска до ВНС пос. Романовка.  

Одна из наиболее важных  и существенных проблем в пос. Романовка является 

качество горячего водоснабжения. В целях улучшения качества горячего 

водоснабжения разработан  план мероприятий по приведению в соответствие с 

установленными требованиями качества горячей воды до уровня, соответствующего 

государственному стандарту по основным показателям в централизованной системе 

горячего водоснабжения на территории пос. Романовка, пос. Углово. 

Ежегодно в рамках подготовки и проведения отопительного сезона, 

проводятся работы по промывке внутридомовых сетей центрального отопления и 

горячего водоснабжения во всех МКД находящихся на территории МО.  

Проведение ежемесячного  лабораторного контроля  качества поставляемой  

горячей воды населению  согласно программы производственного контроля в 

объеме требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и СанПиН 2.1.4.2496-09 

«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем ГВС. 

В рамках подготовки к отопительному сезону был приобретен теплообменник 

для котельной № 36 пос. Романовка. 

Продолжаются работы по переходу с открытой системы  горячего 

водоснабжения на  «закрытую» систему горячего водоснабжения  в 

многоквартирных домах пос. Романовка путем установки автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с погодным и часовым регулированием 

в каждом многоквартирном доме пос. Романовка. 

Мероприятия по   проектированию  АИТП с погодным и часовым 

регулированием в многоквартирных домах пос. Романовка запланированы в период 



с 2019 – 2021г.г. в рамках муниципальной программы «Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории  МО «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением главы администрации 

№ 382 от 18.09.2018 года, за счет местного бюджета. 

В 2020 году администрация МО получила субсидию из областного бюджета 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов  с погодным и часовым 

регулированием в многоквартирных домах №№ 3,4,7, 15,17, 23 пос. Романовка.  

Данная субсидия в соответствии с Соглашением была направлена в ООО 

«Романовская ЖСК» для заключения контракта на приобретение и установку АИТП 

с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах пос. Романовка.  

По инициативе администрации муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» и согласия  жителей многоквартирных домов №№ 12, 18, 19, 

25, 31. пос. Романовка проведены работы по проектированию автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) с погодным и часовым регулированием. 

   

                               Организация освещения улиц 

Комфортное передвижение населения по улицам в темное время суток 

обошлось бюджету поселения  около 5 млн рублей. В эту сумму входит оплата 

электроэнергии, приобретение ламп, обслуживание электрических сетей. Обратим 

внимание, что стоимость 1 кВт электроэнергии для администрации поселения 

составляет в среднем по году 8,5 рублей. 

В связи с удорожанием стоимости электроэнергии, принято решение при 

строительстве объектов уличного освещения устанавливать энергоэффективные 

светодиодные источники света.  

При строительстве линий электроснабжения уличного освещения  по ул. Школьная, 

ул. Парковая пос. Романовка установлено 29 энергосберегающих ламп, в дер. 

Углово – 22 энергосберегающих лампы. Работы по строительству уличного 

освещения на территории муниципального образования продолжатся.    

 Мы не собираемся останавливаться. Наши планы огромны, как и все годы 

будем стараться принимать участие во всевозможных областных и федеральных 

программах.  



 

 

 

    Одним из важных вопросов местного значения является обеспечение 

малоимущих граждан, проживающих в сельском  поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, в соответствии с 

жилищным законодательством. 

      В течение 2020 года жилищная комиссия проводила заседания, на которых были 

рассмотрены вопросы по улучшению жилищных условий. Всего в 2020 году было 

проведено 21 заседание жилищной комиссии, на которых было рассмотрено 23 

вопроса. 

      По состоянию на 31.12.2020 г. в списках очередников, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, установленном при администрации 

поселения - 34 семьи. 

      На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении с целью участия в 

федеральных и региональных программах состоит 72 молодых семьи. В течение 

2020 года поставлены на учет для участия в федеральных и региональных 

программах, реализуемых на территории Ленинградской области 6 молодых семей. 

 Используя средства социальной выплаты в рамках реализации программы 

«Формирование комфортной городской среды и обеспечения качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской области», улучшили свои жилищные 

условия 2 молодые семьи нашего поселения.  

 
                        Охрана общественного порядка и безопасность населения 
 

Во исполнение закона Ленинградской области №21 «ОЗ» от 10.11.2008 года «Об 

участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской 

области», и Постановления Правительства Ленинградской области от 05 октября 

2009 года №304 «О порядке создания народных дружин в ЛО», и на основании 

Решения Совета депутатов №25 от 26.05.2011года создана Добровольная народная 

дружина МО «Романовское сельское поселение» (Постановление главы 

администрации МО «Романовское сельское поселение» №192 от 14.09.2011года).  

 В соответствии со статьей 7 главы 1 Федерального закона от 02.04.2014г. №44-

ФЗ  «Об участии граждан в охране общественного порядка» ДНД МО «Романовское 



сельское поселение» внесена в региональный реестр народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

  В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №151 от 

19.02.2015 года администрация МО «Романовское сельское поселение» заключила 

Соглашение от 20 ноября 2015 года с УМВД по Всеволожскому району 

Ленинградской области об участие сотрудников УМВД и членов ДНД в охране 

общественного порядка в Ленинградской области. 

  Информация о состоянии общественного порядка и соблюдения правопорядка 

гражданами на территории поселения, также поступает с камер видеонаблюдения на 

монитор диспетчера ЕДДС.  

  В настоящее время на территории МО «Романовское сельское поселение» 

установлено 29 камер видеонаблюдения. 

  В 2020 году администрацией МО было выделено финансирование на установку 

7 (семи) камер видеонаблюдения в социально - значимых местах на территории 

поселения. Из них 5 видеокамер было установлено во вновь открывшемся парке пос. 

Романовка. 2(две) видеокамеры установлены на съездах шоссе Дорога Жизни: одна 

в районе магазина «Магнит» по улице верхняя, другая на повороте в деревню 

Углово. В 2021 году работы по установке видеокамер будут продолжены, средства 

в бюджете поселения предусмотрены. Администрацией МО заключен договор на 

передачу информации с видеокамер поселения в АПК «Безопасный город». 

 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, соблюдения 

правопорядка при проведении массовых мероприятий на территории 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Администрация 

МО заблаговременно уведомляет администрацию МО «Всеволожский 

муниципальный район» и УМВД РФ по Всеволожскому району о проводимых МБУ 

«ДК Свеча» культурно-массовых, театрально-зрелищных и спортивных 

мероприятиях на территории муниципального образования «Романовское сельское 

поселение», и просит о привлечении сотрудников УМВД и МКУ «ОБиП» ВМР ЛО 

для обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка. 

  
                                           Потребительский рынок 
 



      Население нашего поселения в основном обеспечено всеми видами товаров. 

Торговое обслуживание населения представлено 32 торговыми точками по продаже 

продовольственных товаров. 

      На территории поселения имеются крупные торговые марки: сетевые магазины 

«Магнит»» - 3 торговые точки: 2 в поселке Романовка, 1 – п.ст.Корнево, 

«Пятерочка», «Великолукский мясокомбинат»,  

18 торговых предприятий занимаются розничной торговлей непродовольственными 

товарами. 

    На территории поселения работает 1 специализированный магазин 

«Автомагазин», сетевой магазин по продаже строительных материалов «Вимос». 

Смешанную торговлю представляют 6 торговых предприятий. 

     На территории МО «Романовское сельское поселение» в сфере общественного 

питания и обслуживания населения работают 12 предприятий  

     Сфера общественного питания представлена  кафе «Хлебник». 

     Услуги населению оказывают - 4 парикмахерские, расположенные в поселке 

Романовка, 1 предприятие, занимающееся ремонтом и пошивом одежды,  

1 - ремонт обуви. 

     Фармацевтические услуги на территории поселения оказывают 2 аптеки: 

Аптека Коро в поселке Романовка и аптека Невис в п.ст.Корнево. 

     Услуги почтовой связи представляет отделение связи в поселке Романовка, также 

на территории поселка Романовка находится отделение Сбербанка России. 

     В поселке Романовка работает муниципальное предприятие «Романовский 

комбинат бытовых услуг» - баня на 28 помывочных мест. 

     Торговую деятельность на территории поселения осуществляют 19 юридических 

лиц, 31 индивидуальный предприниматель. 

        Постановлением Главы администрации МО «Романовское сельское поселение»  

№ 144 от 26.03.2020г   утверждена Схема размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Романовское сельские поселение» в которую внесены 

22 представителя малого и среднего бизнеса. 

       В связи с угрозой распространения на территории Ленинградской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании  Постановления 

Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 573 (ред. от 21.12.2020 N 

843) "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 



инфекции (COVID-19) специалистами администрации поселения совместно с 

представителями Комитетов Правительства Ленинградской области   проводились  

проверки  соблюдения масочного режима физическими лицами на территории 

поселения, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического 

режима в местах общественного пользования, в том числе магазинах, торговых 

павильонах и местах общественного питания. Всего было проведено более 50 

проверок, в ходе которых были составлены протоколы и проведены 132 

профилактические беседы с нарушителями.                                      

Социальная сфера деятельности 

      Социальная работа администрации муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» в 2020 году традиционно проводилась совместно с Советом 

депутатов, Советом ветеранов, Обществом инвалидов, МБУ ДК «Свеча», МОУ 

«Романовская СОШ», МДОУ Детского сада комбинированного вида №12, ЦСО 

«Ладога».  

Всего в нашем поселении проживают 52 ветерана ВОВ, из них: 

• участников Великой Отечественной войны – 2 человека: 

• жителей блокадного Ленинграда –28 человек; 

• несовершеннолетних узников концлагерей – 10 человек; 

•  тружеников тыла - 12 человек.  

      В рамках месячника пожилого человека в 2020 году администрация совместно с 

Советом ветеранов проделала большую работу по выявлению семей пенсионеров и 

одиноко проживающих людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 

Для них были выделены талоны для бесплатного посещения: парикмахерских, 

ремонта обуви, бани.   

    С социально незащищенной категорией населения (инвалидами), которые 

находятся в ЦСО «Ладога» (новое название ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»)  

поселка Романовка активно работает Романовская сельская библиотека. 

     Для   клиентов центра создан клуб «Встречи за круглым столом», которые 

проводятся два раза в месяц.  Все мероприятия проводятся совместно с ДК «Свеча» 

пос.Романовка, Щегловской музыкальной школой. 

     Для пожилых людей проведены тематические беседы, посвященные снятию 

блокады, рассказы о песнях, рожденных войной, с праздничным поздравлением 



выступил ансамбль «Сударушка», учащиеся Щегловской музыкальной  школы 

направили онлайн-поздравление  с Днем пожилого человека.  

      В поселении ведется ежегодная бесплатная подписка на газету «Всеволожские 

вести» для ветеранов войны, труда, почетных жителей и заслуженных людей.   

101 житель поселения пользуются такой подпиской. 

     Администрация МО «Романовское сельское поселение и дальше будет уделять 

большое внимание социальной работе. Работа по улучшению жилищных условий, 

забота о ветеранах и инвалидах нашего поселения, внимание к многодетным и 

неблагополучным семьям, занятость подростков и молодежи является залогом 

успеха в жизни нашего поселения.  

                                              Молодежная политика 

     В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, в связи с 

недопущением распространения новой короновирусной инфекции «COVID-19», в 

план работы МО «Романовское сельское поселение» и программы по развитию 

культуры, спорта и молодежной политики были внесены значительные 

корректировки и многие значимые, масштабные и традиционные мероприятия были 

проведены в дистанционном формате.  

     Одним из наиболее важных направлений по развитию молодежной политики на 

территории сельского поселения является гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи. Молодежный совет МО «Романовское СП» принимал активное участие 

в подготовке и проведении, мероприятий патриотической, социальной, культурно-

досуговой и спортивной  направленности,  наиболее знаковыми из них стали: 22 

июня -  «Вахта памяти» возложение венков на «Старом участке Дороги Жизни» 

приуроченная к Дню Памяти и Скорби; «Бессмертный полк» в онлайн – формате, 

поздравления и встречи с ветеранами ВОВ, волонтёрская помощь одиноким 

пожилым людям, выдача продуктовых набор и масок для социально не защищенной 

категории граждан, выдача новогодних подарков для детей из многодетных семей. 

Молодежный совет, так же входит в состав волонтёрских движений («Спектр», 

«Волонтеры победы»). У ребят уже есть большой опыт работы в этом благородном 

деле. В течении года были проведены более 10 мероприятия антинаркотической 

направленности: «Жизнь без наркотиков», «Скажи НЕТ алкоголю», «Мы вместе!» и 

«Движение это жизнь»! 

     



 

      Администрация МО «Романовское сельское поселение» проводит большую 

работу совместно с Центром занятости Всеволожского муниципального района. 

      Ежегодно на территории муниципального образования по инициативе 

администрации МО «Романовское сельское поселение» и технической поддержке 

МБУ Дом Культуры «Свеча» создаются молодежные трудовые отряды. В трудовые 

бригады принимаются подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 

и ребята из «Группы риска» и социальных семей – 20 детей работали летом и 

занимались благоустройством Романовского сельского поселения. 

      В сентябре 2020 года был избран новый состав Молодежного совета при 

администрации МО «Романовское сельское поселение», в который вошли активные, 

инициативные и неравнодушные представители нашей сельской молодежи. 

      2020 год был насыщен и важными политическими событиями, в которых 

приняли участие и представители молодежи нашего муниципального образования, 

принявшие активное участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию 

РФ и выборы по избранию губернатора Ленинградской области. 

Культурно-досуговая деятельность 

      Одним из главных направлений в культурно-досуговой деятельности 

администрации МО «Романовское сельское поселение» является работа с людьми: 

встречи и организация праздничных мероприятий для ветеранов, пожилых людей, 

оказание социальной помощи, работа с молодежью, проведение спортивных 

мероприятий. 

      Культурно-досуговую деятельность на территории поселения осуществляют 

МБУ ДК «Свеча» и Романовская сельская библиотека. 

Основным направлением работы муниципального бюджетного учреждения Дом 

культуры «Свеча» п. Романовка, является   оказание услуг и выполнение  работ 

связанных с организацией и проведением культурно – досуговых, социальных, 

спортивных и иных массовых мероприятий.  Народных гуляний и праздников, 

развлекательных, познавательных, информационных и спортивно- развлекательных 

программ, социальных и патриотических акций для всех категорий населения.  

А также организация клубных формирований разной направленности по жанрам 

творчества и интересам.  

    



 

 

  В 2020 г. МБУ ДК «Свеча» осуществлял свою деятельность, как на основании 

государственного задания сформированного на период 2020 -2022 гг, так и на 

основании утвержденных Администрацией МО «Романовское сельское поселение» 

муниципальных программ: «Развитие культуры в муниципальном образовании 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2020-2022 год»; «Развитие молодежной политики на 

территории муниципального образовании «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 год»; 

«Развитие физической культуры и спорта среди жителей муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2020-2022 год». 

  За отчетный период в МБУ ДК «Свеча»  проведено 146 культурно – досуговых, 

социальных и спортивных  массовых мероприятий (концерты, спектакли, 

патриотические и молодежные акции, выставки, игровые, развлекательные, 

познавательные, информационные и конкурсные   программы, вечера отдыха, 

театрализованные представления, мастер-классы и открытые уроки  в КФ. Такие как: 

«Новогодняя ночь» - массовое народное гуляние, «Рождественские забавы» - 

массовый праздник для детей и родителей, «дорогой Жизни шел к нам хлеб» - 

патриотическое мероприятие с театрализованным концертом, посвященные Дню 

полного снятия Блокады Ленинграда.  

Концертные программы приуроченные к Дню защитника Отечества и 

Международному женскому Дню, конкурсная шоу-программа «Сударыня 

Романовки», массовое народное гуляние «Широкая Масленица», Открытие парка 

культуры и отдыха п.Романовка, спортивный массовый праздник «День 

физкультурника». Спортивно-культурные массовые праздники, приуроченные ко 

Дню России, Дню рождения п. Романовка  и др. 

     Продолжают свою деятельность 35 Клубных формирования и 2 

Любительских объединения с потребителями услуг в количестве 662 человека, на 

отчетный период. 

     

 



 

 

 В связи объявленным карантином пандемии COVID – 19, в конце марта, МБУ 

ДК «Свеча» перешел на работу в онлайн-формате. В официальной группе ДК» 

Свеча» в социальной сети Вконтакте, ежедневно проводились онлайн мероприятия, 

приуроченные к календарным, социально значимым и иным датам. Такие, как 

конкурсы рисунков, концерты из дома, мастер-классы по хореографии, Изо, 

прикладному творчеству, спортивно-оздоровительные занятия и др. Публиковался 

развлекательный, познавательный  и обучающий контент. 

   С июля по декабрь проводились мероприятия частично в режиме офлайн, с 

учетом требований Роспотребнадзора и частично в режиме онлайн.  

   Из наиболее знаковых можно отметить, такие как: «Будь здоров-оставайся 

дома» - онлайн флэш-моб для детей и взрослых.  

Онлайн-марафоны: «На спорте. На позитиве», «К звездам», посвященный Дню 

космонавтики.  

Конкурс рисунков: «Сияй в веках великая победа». «Вечная слава героям 

Победы» 

Видео-отчеты возложения цветов к Памятникам на Дороге Жизни, посвященных 

75-тилетию Победы в Великой Отечественной войне,  

Патриотическая онлайн акция «Бессмертный полк» (трансляция фото БП п. 

Романовка),  

 Видео-поздравление главы МО «Романовское сельское поселение», марафон 

«Память поколений» - видео-ролики (читаем о войне) участников клубных 

формирований ДК.  

«Концерт из дома» - отчетный онлайн -  концерт клубных формирований  ДК 

«Свеча».  

«Летние смешинки» - развлекательная онлайн-программа, посвященная 

Международному Дню защиты детей.  

«Свеча Памяти» -патриотическое мероприятие посвященное Дню памяти и 

скорби (офлайн с минимальным количеством участников) с последующей 

трансляцией онлайн,  

«Парад Победы» (концертная программа офлайн  с минимальным количеством 

зрителей и участников) с последующей трансляцией онлайн.  



«Движение-это жизнь» - онлайн-мероприятие посвященное Дню Молодежи. 

Онлайн-концерты «Солнечный дом», приуроченный к открытию творческого 

сезона, «Все для матерей», «Протяни руку», «Золотой возраст» и т.д.  

В декабре проведены мероприятия, посвященные встрече Нового года. Такие, 

как  мастер класс по изготовлению игрушек на елку от кружка «Мягкая Игрушка» и 

студии «Дизайн», конкурс карнавального костюма, конкурс игрушек для поселковой 

елки.  

 Открытие главной елки п. Романовка,  мини-спектакль «Новогодний 

беспредел», ёлка главы для  детей из многодетных семей.  

 Цикл развлекательных-игровых программ «Сладкотека от Чупа-чупса»  и т. д. 

 В июле, для участников молодежного трудового отряда п. Романовка, в режиме 

офлайн, проводились игровые, познавательные развлекательные, спортивные  

программы. 

 В течении карантина руководители клубных формирований проводили занятия 

в онлайн-режиме, по согласованию с родителями, но  и не реже 2-х раз в неделю. 

 В данный период в МБУ ДК «Свеча» ведутся занятия в клубных 

формированиях, в офлайн режиме, с соблюдением требований и норм 

Роспотребнадзора. 

Основными направлениями работы Романовской сельской библиотеки 

являются: 

- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышения их 

качества; 

-  Повышение престижа чтения среди молодёжи; 

-  Создание комфортной среды, привлекательной для всех категорий читателей; 

- Пополнение библиотечных фондов с учётом изменений читательских 

потребностей; 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни, организация мероприятий 

по здоровому образу жизни и др. 

      К главным событиям библиотечной жизни поселения, значимым мероприятиям 

по праву можно отнести деятельность библиотеки к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Проведены мероприятия:  



- участие в районном конкурсе «Наследники Победы»,  Читательский час  к 110-ю 

А.Твардовского, тематические беседы: «Ленинградский День победы», «Песня друг 

фронтовой»,  утренники «Над Ладогой  синее небо». 

Приоритетными направлениями в работе библиотеки являются: 

- краеведение ; 

- патриотическое воспитание. 

Фонд библиотеки составляет  14217 экземпляров книг. 

Пользуются  услугами библиотеки  667 читателей, которые разделяются по 

категориям: 

- дети – 41 % от общего количества; 

- взрослые - работающие 153 чел., студенты колледжей, вузов – 25 чел.,  

- пенсионеры – 167 чел. 

Самые читающие семьи, жители  поселка Романовка:  

семья Дмитриевых: мама Любовь Дмитриевна, дети Илья, Евгения;   

семья  Юмановых : мама Марина Борисовна, дочь Ольга.  

 
Физкультура и спорт 

 
       2020 год оказался очень сложным  для проведения спортивно – массовых 

мероприятий.  

       В зимний период, погодные условия внесли существенные коррективы в 

проведение мероприятий. Работа открытого зимнего катка была не продолжительна. 

      Аномально теплая и бесснежная зима не позволила провести соревнования по 

лыжным гонкам и  по зимней рыбалке «Открытый кубок МО Романовское сельское 

поселение».  Данные эти соревнования ежегодно пользуются популярностью у 

местного населения.  

      В таких не простых погодных условиях  для проведения спортивно-массовых 

мероприятий основная нагрузка легла  на  спортивные залы: Романовской школы, 

Дом Культуры «Свеча» и воинский части посёлка Углово. 

      Для детских команд  в спортивном зале Романовской школы проводились 

соревнования по мини-футболу,  посвященные Снятию блокады Ленинграда, Дню 

Защитника Отечества, в которых приняли участие  детские команды поселений 

Всеволожского района.   



      В спортивном зале воинской части посёлка Углово были проведены 

соревнования среди  мужских команд по волейболу на кубок главы администрации, 

в которых участвовали команды посёлка Романовка, поселка Углово, офицеры и 

матросы воинской части.  

      В спортивном зале Дом Культуры «Свеча» проводились для занятия: боксом, 

боевым самбо, тхэквондо, кун-фу, фитнеса, йоги и соревнования по настольному 

теннису. 

      На стадионе посёлка Романовка был проведён Новогодний турнир по футболу 

мужских команд на кубок главы администрации, традиционный турнир мужских 

команд по футболу  памяти Тихомирова Дмитрия Евгеньевича - майора внутренней 

службы, трагически погибшего при выполнении служебного долга.  

      Весной нас ждало ещё более серьёзное испытание, которое внесло существенное 

изменения в план проведения спортивно- массовых мероприятий и занятий 

физической культурой и спортом.   

      В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 

239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации, Правительство Ленинградской 

области постановляет ввести запрет  на проведения спортивно – массовых 

мероприятий и занятий физической культурой и спортом. 

     Практически все спортивно – массовые мероприятий запланированные на 

весенне – летний период пришлось отменить. 

Лишь в августе месяце спортивная жизнь потихоньку  началась налаживаться.  

На стадионе посёлка Романовка были проведены:  

-  спортивный праздник  Всероссийский  день физкультурника; 

 - турнир по футболу «Памяти друзей» среди  ветеранов; 

-  культурно-спортивный праздник посвящённый празднованию дня посёлка 

Романовка. 

     Приятным событием стала победа в Чемпионате Всеволожского района по 

футболу  нашей поселковой команды (тренер Буров Анатолий), тем самым она 

завоевала звание Чемпионов района 2020 года. Так держать!   

 



Самым значимым событие в уходящем году в поселение, конечно, является  

начало проектирования физкультурно-спортивного комплекса с бассейном и 

игровым залом. Строительство которого позволит значительно увеличить число 

занимающихся физкультурой, а также увеличить количество спортивных 

мероприятий!  

                                       Социально-духовная жизнь  

      В поселке Романовка находится Храм во имя Святого благоверного князя 

Александра Невского, налажены регулярные богослужения, создана православная 

община. Также на территории Храма проводятся праздники – Рождество христово, 

Крещение  и др.   

      Развитие территории, на которой сейчас стоит небольшой храм, 

предусматривает создание целого архитектурного комплекса: возведение 

православного храма строительство духовно-просветительского центра и 

церковного дома, благоустройство территории с созданием обширной парковой 

зоны.                                                         

                                        Образовательные услуги 

 
      На территории поселения располагается МОУ «Романовская средняя 

общеобразовательная школа», которой руководит Резник Инна Ивановна, 

специалист с большим опытом руководящей работы, депутат совета депутатов МО 

«Романовское сельское поселение».  

Под ее руководством в школе трудится 71 педагог,  

общая численность учащихся – 844 человека. 

      Основной целью деятельности учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

      Педагогический коллектив школы имеет высокий квалификационный и 

профессиональный уровень, а это свидетельствует о возможности педагогического 

коллектива решать образовательные задачи образовательных программ всех видов, 

реализуемых в образовательном учреждении. 

       В 2020 году учителя  школы стали участниками и лауреатами IV районного 

фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех».: 

 



Логинова  Екатерина Михайловна стала лауреатом  конкурса  в номинация «Лучший 

классный руководитель начальных классов»; 

Нестерова Виктория Вячеславовна -  лауреат конкурса в номинация «Лучший 

учитель года». 

       В 2020 году в рамках работы федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в МОУ «Романовская СОШ» был открыт 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

                                                  Дошкольное образование 
 
      На территории нашего поселения дошкольные образовательные услуги 

представляет МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12».  

      В  дошкольном учреждении работают 87 сотрудников, из них 47 педагогов, из 

них 36% аттестованы на высшую и первую категорию. 

     В детском саду 18 групп разной направленности, в которых находятся 403 

ребенка. 

     Педагоги дошкольного учреждения в 2020 году  приняли участие в 18 конкурсах 

разного уровня, где занимали призовые места в разных номинациях. 

     В муниципальном конкурсе «Русские узоры» -они финалисты в номинации 

«Песня», муниципальном конкурсе «Лучший воспитатель года» муниципального 

фестиваля конкурсов педагогического мастерства «Профессиональный успех»  

получили сертификат участника. 

     Воспитанники МДОУ также приняли участие в 64 конкурсах различного уровня, 

становились призерами олимпиад, викторин и творческих конкурсов. Важная 

победа, 2 место, на муниципальном этапе XVII Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» - 

Геворгян Элина и  3 место на областном конкурсе детских рисунков «Дорога жизни, 

связь времен»  Ломакина-Горбатенко Веста. 

     В ДОУ проходит много конкурсов для детей и их родителей: конкурсы чтецов,  

конкурс стенгазет «Спортивная семья», фотоконкурс «Экспериментируем дома», 

конкурс «Письмо ветерану» и другие.  Родители принимают самое активное участие. 

   Хочу отметить, что  злободневным остается  вопрос строительства нового детского 

сада в пос.Романовка на 280 мест.  Очередь по устройству детей в детский сад 

составляет более 250 человек. 



    На сегодняшний  день выполнены работы по корректировке проектно-сметной 

документации, проведены необходимые лабораторные исследования, 

актуализированы технические условия.  

    В срок до 25 марта, оформленная надлежащим образом, проектно-сметная 

документация будет направлена на рассмотрение в ГАУ «Леноблэкспертиза». 

     На август месяц, утвержденной «дорожной карты», установлено формирование 

пакета документов для проведения конкурсной процедуры на определение 

подрядной организации на выполнение работ по завершению строительства 

объекта.  

      Строительно-монтажные работы должны быть завершены в полном объеме к 

декабрю 2022 года.  

      Процедура получения акта ввода объекта в эксплуатацию и оформление объекта 

в оперативное управление должна быть завершена ко 2 кварталу 2023 года. 

 
                               Медицинское обслуживание  населения 
 
     Медицинское обслуживание жителей муниципального образования 

осуществляет амбулатория п.Романовка. 

     В 2020 году наши медицинские работники самоотверженно боролись с 

коронавирусной инфекцией, выполняя свой профессиональный долг. Каждый день 

наши врачи, медицинские сестры выходят на спасение жизни людей, рискуя своим 

здоровьем и жизнью. Вас можно назвать настоящими героями нашего времени. 

Мы говорим всем врачам огромное спасибо и выражаем безмерную благодарность 

Иванову Сергею Александровичу, Якимовой Ирине Валентиновне, Мусиной И.М., 

Высоцкой Светлане Юрьевне и многим другим. 

Вместе мы победим любую инфекцию. 

 
Планы администрации на 2021 год: 

 
- в соответствии с программой развития газификации Ленинградской области  в 

целях  улучшения жизнедеятельности  населения   разработать схему  газоснабжения   

муниципального образования.   

- получить  ТУ на проектирование сетей газопровода населенных пунктов д. Лепсари  

и м. Углово для подключения к сетям газоснабжения земельных участков 

предоставленных  в целях индивидуального жилищного строительств; 



- продолжить работу по реализации  областных законов «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 

области»; 

- завершить  работы по формированию  и оформлению права на земельные участки 

под автомобильными дорогами; 

- утвердить  Проект «Внесения изменений  в  генеральный план МО «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области утверждённого 

решением Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области № 52 от 16.12.2011г., с изменениями, 

утверждёнными Решением Совета депутатов МО «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 1 от 

16.01.2014 года»; 

-  приступить к разработке проекта «Внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки  МО «Романовское сельское поселение»; 

- оказание содействия в проектировании здания  физкультурно - оздоровительного 

комплекса ( ФОК) п.Романовка; 

- выполнение работ по строительству пешеходной дорожки по ул. Школьная, пос. 

Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по 

ул. Северная (от 0км+0м до 0км+214м) дер. Углово, Всеволожского муниципального 

района, Ленинградской области  

- выполнение работ по строительству линии наружного освещения  в дер.Углово, 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от 

Дороги Жизни-д. Углово-кладбище - местечко Углово (от 0км+260м до 0км+815м) 

Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области;   

- проектирование и строительство линии уличного освещения: 

- микрорайон от Дороги Жизни – МКД №5,6,10,11-13 до МКД №19 пос. Романовка; 

- разработка проекта реконструкции стадиона п.Романовка; 

- установка памятного монумента и благоустройство территории воинского 

захоронения м.Углово; 



- окончание строительства  II нитки водовода с реконструкцией ВНС; 

- участие в реализации программ капитального ремонта – капитальный ремонт 

кровли д.31 п.Романовка; 

- проведение переписи населения в сентябре 2021 года; 

- проведение выборов депутатов ЗАКСа Ленинградской области и депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации; 

- проектирование и строительство АИТП в МКД 12,18,19,25,31 для улучшения 

качества ГВС; 

- участие в программе «Комфортная городская среда» в части благоустройства 

общественной территории п.Романовка, парковая зона от Дороги Жизни до МКД № 

3-4,15; 

- ремонт автомобильной дороги общественного пользования ул.Пилотная для 

многодетных семей. 

 Для выполнения намеченных планов необходимо работать администрации 

поселения с депутатским корпусом, инициативными комиссиями, старостами, 

предпринимателями и всем населением в целом, при поддержке 

администрации Всеволожского муниципального района.  

В заключение, позвольте выразить слова благодарности Правительству 

Ленинградской области, руководству района, депутатам Законодательного 

Собрания Ленинградской области, депутатскому корпусу, специалистам 

администрации,  руководителям предприятий и учреждений,  предпринимателям за 

поддержку и понимание в решении наших общих вопросов, а самое главное Вам, 

уважаемые жители Романовского сельского поселения. 

 

                                           Спасибо за внимание! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


