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День добра 
и уважения

Для всех нас это особый праздник. В нём – тепло и сер-
дечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ 
единства и преемственности поколений, связи времён.

Пожилых людей часто называют представителями 
«серебряного возраста». Это определение как нель-
зя лучше подходит для наших пенсионеров, многие 
из которых, даже несмотря на немалые годы, остаются 

позитивными, открытыми всему новому и интересному, 
смотрят на мир с улыбкой. 

Жизнелюбию некоторых из них может поучиться даже 
молодёжь. Ведь возраст – это в первую очередь не циф-
ра, а внутреннее самоощущение человека. 

И те, кто собрались 1 октября в холле Дома культуры 
«Свеча», знают об этом не понаслышке.
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Все желающие могли по-
играть в шашки и шахматы. 
Активные участники спор-
тивных состязаний получили 
памятные подарки. Самые го-
лосистые и творческие наши 
участницы испытали свои 
силы в игре «Крокодил» и кон-
курсе «Караоке». Завершился 
этот замечательный день при-
ятным чаепитием в кругу дру-
зей и единомышленников.

Хочется дополнительно от-
метить руководство МОУ «Ро-
мановская СОШ» и очарова-
тельных учеников 1 класса за 
поддержку и активное участие 
в этом замечательном празд-
нике.

3 октября делегация наше-
го поселения приняла участие 
в районном мероприятии, по-
свящённом Дню пожилого че-
ловека, в КДЦ «Южный».

Наши пенсионеры смогли 
ознакомиться и принять уча-
стие в выставке «Декоратив-
но-прикладное творчество по-
жилых людей Всеволожского 
района» и убедиться в том, что 
наши пенсионеры – мастера 
на все руки. Свои работы они 
представляли в рамках кон-
курса «Ветеранское подворье 
– 2018». 

Перед началом празднич-

ного концерта прошёл фести-
валь самодеятельного творче-
ства «Нам года – не беда!», где 
все желающие могли испол-
нить песню, прочитать стихот-
ворение или станцевать.

Самой яркой была цере-
мония чествования почётных 
граждан городских и сель-
ских поселений. За активную 
жизненную позицию, высокий 
профессионализм, добро-
ту и сердечность, достойный 
вклад в воспитание и нрав-
ственное развитие подрас-
тающего поколения, плодот-
ворный и многолетний труд 
на благо процветания Все-
воложского района Почетной 
грамотой была награждена 
депутат, почетный житель МО 
«Романовское сельское по-
селение» Татьяна Ивановна 
Лебедева, а также другие за-
служенные жители Всеволож-
ского района. Чествовали и 
многочисленных участников 
конкурса «Ветеранское под-
ворье – 2018» в номинации 
«Декоративно-прик ла дное 
творчество».

Талантливые пенсионеры 
получили дипломы за участие 
и массу приятных слов в свой 
адрес. На мероприятии цари-
ла по-настоящему тёплая, до-

машняя атмосфера. 
В декаду людей пожилого 

возраста самые нуждающи-
еся и социально незащищен-
ные представители пожилого 
возраста получили от Адми-
нистрации МО «Романовское 
сельское поселение» талоны 
на бесплатное посещение 

Романовской бани, парик-
махерских и пункта ремонта  
обуви.

Завершится декада добра 
и уважения 12 октября празд-
ничным концертом «Нам года 
не беда!» в актовом зале МБУ 
«Дом культуры «Свеча».

Для вас, дорогие, наша лю-

бовь, уважение, улыбки и по-
желания долголетия, здоро-
вья, счастья!

Главный специалист
администрации  

МО «Романовское  
сельское поселение» 

 БЕЛОВА И.В.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

День добра и уважения
Для наших замечательных пенсионеров 

силами сотрудников сектора по физической 
культуре и спорту и творческими работни-
ками ДК «Свеча» была проведена традици-
онная веселая зарядка для бодрости духа и 
спортивная эстафета. 
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 Можно с уверенностью ска-
зать, что это значимый для шко-
лы и поселка отрезок пути. 35 
лет: много это или мало? Много! 
Потому что большое количество 
выпускников получили в стенах 
нашей школы знания, спортив-
ную закалку, добрую поддержку 
и заботливое внимание учите-
лей. Для каждого выпуска школа 
была своей, особенной, но всег-
да родной и любимой, так как 
традиции Романовской школы  
сохраняются и передаются из 
поколения в поколение.

 35 – мало! Потому что пе-
дагогический состав нашего 
образовательного учреждения 
отличается высокой работоспо-
собностью, стремлением к но-
вым высотам. Благодаря знани-
ям, педагогическому мастерству 
всего коллектива школа нахо-
дится в постоянном творческом 
развитии. Она по-прежнему мо-
лода, неиссякаема на таланты, 
изобретательскую инициативу, 
творчество, новизну.

 5 октября в актовом зале   
Романовской школы состо-
ялся праздник, посвященный 
Дню учителя и юбилею школы. 
Праздничную атмосферу уче-
ники начали создавать еще на-
кануне, украшая после занятий 
актовый зал, учительскую и ко-
ридоры воздушными шарами и 

плакатами. Весь день педагоги 
школы получали поздравления 
от своих учеников и их роди-
телей, было сказано немало 
теплых слов благодарности в 
адрес педагогов. 

 Говоря о знаменательной 
дате, мы не можем не вспомнить 
о людях, которые стояли у самых 
истоков славной истории нашей 
школы. Первый директор Ва-
лентина Михайловна Шевелева, 
стоя на сцене, рассказывала:

– Мы пришли в школу, когда 
еще настилали полы. Пищеблок 
был совершенно не готов. Потом 
сами мыли классы, спортивный 
зал. Хочу поклониться своим 
коллегам – и тем, которые рабо-
тают сегодня, и тем, кто работал 
со мной тогда. Никто из педа-
гогов не сказал: не наше дело, 
не будем этим заниматься. Мы 

разошлись в 12-м часу ночи, а 
наутро нужно было принимать 
большое количество гостей. 
Приезжало также Ленинград-
ское телевидение – и надо было 
соответствовать. 

И педагоги-ветераны под-
держали своего директора в 
том далеком 1983 году: Ольга 
Николаевна Емельянова, Раиса 
Николаевна Бобова, Галина Ва-
сильевна Мясникова, Наталья 

Евгеньевна Ростопчина, Марина 
Константиновна Тюрина, Лариса 
Владимировна Мороз, Генриет-
та Ивановна Петрова, Людмила 
Николаевна Шихирина, Светлана 
Леонидовна Прокопенко, Нина 
Евгеньевна Котибенко, Анатолий 
Юрьевич Буров и другие. 

 Им – «первооткрывателям» 
школы – по праву достались са-
мые душевные слова благодар-
ности и самые бурные аплодис-
менты.

 Наверное, секрет предан-
ности своей профессии, своей 
школе в том, что на протяжении 
всей истории ее существования 
возглавляли коллектив талант-
ливые директора-профессиона-
лы: 1983–1986 гг. – Шевелева Ва-
лентина Михайловна; 1986–1987 
гг. – Фоменко Анатолий Федоро-
вич; 1987–2007 гг. – Кордик Вла-

димир Васильевич; 2008–2011 
гг. – Попова Татьяна Борисовна; 
2011 г. – Резник Инна Ивановна; 
Ботвинко Татьяна Николаевна – 
и.о. директора в 2012 г.; Иванова 
Елена Ярославовна – и.о. дирек-
тора в 2012 – 2014 гг. С 2014 года 
– Резник Инна Ивановна.

 Безусловно, Романовская 
школа является хранителем бес-
ценного педагогического опы-
та, накопленного прекрасными 

учителями за всю историю ее 
работы. И не удивительно, что 
часть педагогов школы – это ее 
вчерашние выпускники, идущие 
по стопам своих наставников: 
Волков Андрей Юрьевич, Бер-
никова Ульяна Александровна, 
Федечкина Марина Юрьевна, 
Игнатьева Варвара Сергеевна, 
Шестопаль Оксана Григорьев-
на, Воронова Светлана Вячес-
лавовна, Столярова Наталья 
Александровна, Михайлова Анна 
Александровна, Туляков Максим 
Николаевич, Липкан Юлия Алек-
сандровна.

 Праздник получился на сла-
ву: выступления и поздравления, 
воспоминания и награждения 
чередовались с прекрасными 
концертными номерами. Празд-
ник открыла очаровательная 
выпускница школы, педагог 

Гагарская Екатерина с песней 
«Учитель – наук самых важных 
хранитель». Затем директор 
школы Инна Ивановна Резник 
приветствовала собравшихся:

– У каждой школы есть свои 
достоинства. Но есть и то, что их 
роднит и объединяет. Это – вы-
пускники. Наша школа по праву 
гордится своими выпускниками. 
Среди них есть строители, вра-
чи, педагоги, рабочие, шахтеры 

и представители многих других 
профессий, приносящих пользу 
своей Родине.

 Большое спасибо комитету 
по образованию Всеволожского 
района, его председателю Ири-
не Петровне Федоренко, главе 
администрации Всеволожского 
района Андрею Александровичу 
Низовскому, депутату Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Саяду Исбаровичу 
Алиеву.   Благодаря заботе го-
сударства в школе происходит 
много положительных измене-
ний, а наш педагогический кол-
лектив делает всё возможное, 
чтобы упрочить имидж школы, 
потому что запросы общества на 
высокий уровень образования 
должны быть оправданны.

 Выражаем искреннюю при-
знательность главе администра-

ции нашего поселения Сергею 
Владимировичу Белякову, де-
путату Романовского поселения 
Татьяне Ивановне Лебедевой за 
активное участие в делах школы, 
за оказанную помощь.

Мы с оптимизмом смотрим в 
наш завтрашний день. Мы зна-
ем, что наши замыслы осуще-
ствятся, надежды не угаснут, 
мечты сбудутся. 

 Поздравить школу пришли 
почетные гости: заместитель 
депутата ЗакСа ЛО Куликова 
Татьяна Геннадьевна, главный 
специалист отдела развития му-
ниципальной системы образова-
ния Кухарева Анжелика Викто-
ровна, глава администрации МО 
«Романовское СП» Беляков Сер-
гей Владимирович, заместитель 
главы администрации Горбунов 
Александр Николаевич.

 Концертная программа в 
этот день была великолепной. 
МОУ «Романовская СОШ» пред-
ставляли коллектив «Этюд» под 
руководством Стромовой Елены 
Викторовны, коллектив «Сия-
ние» под руководством Колыш-
ницыной Кристины Олеговны. 

 Современная школа – это 
творческая мастерская педа-
гога и самого ребенка в педа-
гогическом процессе.  Наши 
главные критерии: уважение – 
при обсуждении, доверие – при 
реализации в зоне своей ответ-
ственности. Наше единство и по-
нимание основано, прежде все-
го, на исторических традициях. 
Для нас история школы – живая 
память людей, учащенное серд-
цебиение от радости встреч и 
горечи утрат, это людские судь-
бы наших педагогов и учеников.  
Школа за 35 лет существования 
пережила много радостей, не-
взгод и преобразований. 

Достаточно пролистать жур-
налы школьного архива, взгля-
нуть на длинные списки выпуск-
ников школы, чтобы убедиться 
в том, как учителя Романовской 
школы в труднейших условиях 
смогли увлечь детей, пробудить 
у них интерес к знаниям, воспи-
тать трудолюбивых, нравственно 
чистых людей! 

 Романовская школа на про-
тяжении многих лет старается 
идти в ногу со временем. В усло-
виях модернизации системы об-
разования своей главной зада-
чей мы считаем предоставление 
каждому ученику возможностей 
для реализации интеллектуаль-
ных и творческих способностей, 
формирования потребности в 
непрерывном самообразовании, 
развития культуры здоровья, 
способности к социальной адап-
тации, формирования активной 
гражданской позиции.

Подводя итоги, можно ска-
зать: самое главное, в нашей 
школе есть душа – дух, который 
формируется коллективом учи-
телей, учеников и их родителей. 
Школьные стены будут неумоли-
мо отсчитывать время: 55, 65, 75 
лет. Но школа все равно будет 
оставаться молодой, потому что 
ее стены наполнятся новыми 
звонкими голосами. У школы нет 
возраста. Ей всегда одиннад-
цать лет – ровно столько, сколь-
ко от первого до последнего 
школьного звонка проходят свой 
путь ученики.

Директор МОУ
 «Романовская СОШ» 

И.И. РЕЗНИК

 Во всем мире 5 октября 
отмечают День учителя. 
Его начали отмечать еще 
в Советском Союзе, указ 
об этом был издан 29 сен-
тября 1965 года, точную 
дату, 5 октября, праздник 
обрел с 1994 года. Мы все 
вышли из детства, в наше 
образование вложили свою 
душу не только педагоги 
начального звена, но и учи-
теля-предметники. В этом 
году День учителя в МОУ 
«Романовская СОШ» совпал 
с 35-м днем рождения уч-
реждения. 

С юбилеем, любимая школа!
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Назва-
ние Дни недели Время занятий ФИО педагога

Хореографический коллектив «Сияние» (основной состав)

Вторник, среда, пятница, 
суббота

18.00 – 20.00 
Постановочный 

по приглашению

 Колышницына 
Кристина Олеговна 

«Солнышко», группа-спутник кол-ва «Сияние» (средняя группа)

Вторник, пятница 16.00 – 18.00  Колышницына 
Кристина Олеговна

«Лучик», группа-спутник кол-ва «Сияние» (младшая группа)

Вторник, среда, четверг 
17.00 – 18.00 

Постановочный 
по приглашению

 Фатькина 
Марина Владимировна

 Хореографический коллектив «Этюд» (основной состав)

Понедельник, четверг, 
суббота 

15.00 – 17.00 
Постановочный 

по приглашению

 Стромова 
Елена Викторовна 

«Звёздочки», группа-спутник кол-ва «Этюд» (средняя группа)

Понедельник, четверг 17.00 – 19.00 Стромова 
Елена Викторовна

 «Искорки», группа-спутник кол-ва «Этюд» (младшая группа)
Понедельник, четверг 18.00 – 18.30  Обухова Ольга Борисовна

 Театральная студия «Эриам» 
1 группа Четверг 18.00 – 20.00 

 Гвоздь Андрей Сергеевич
2 группа Четверг 16.00 – 18.00 
 Студия «Духовые инструменты»

 Суббота, воскресенье 10.00 – 12.00  Давыдов  Евгений Михайлович 
Студия «Дизайн» 
1 группа Четверг, пятница, суббота 13.00 – 15.00

 Фурсов 
Григорий Алексеевич2 группа Четверг, пятница, суббота 16.00 – 18.00

3 группа Четверг, пятница, суббота 18.00 – 20.00
 Вокальный ансамбль «Журавушка»

Понедельник, 11.30 – 13.30  Улеватова 
Елена Николаевна четверг 10.00 – 13.00

Дуэт, а капелла «Любавы»

Понедельник, четверг 13.30 – 14.30  Улеватова 
Елена Николаевна

Изостудия «Радуга» 
1 группа Вторник, четверг 14.30 – 16.00 

Швецов Александр Николаевич
2 группа Вторник, четверг 16.20 – 17.50 
3 группа Вторник, четверг 18.10 – 19.30 
4 группа Суббота 10.30 – 11.40
 Кружок «Мягкая игрушка» 
1 группа Понедельник – среда 15.00 – 17.00 

Тогулева Лариса Николаевна
2 группа Вторник, четверг 15.00 – 17.00 
Студия «Гитара»

Понедельник 14.00 – 21.00 
Лыткина Галина Владимировна 

Четверг 14.00 – 21.00
Литературно-музыкальный салон «Вдохновение»

 Один раз в месяц 15.00 – 18.00 Рогачева Любовь Васильевна
Кружок «Скоро в школу» 
1 группа  Понедельник, среда 16.00 – 17.30  Берникова 

Ульяна Александровна 2 группа Понедельник, среда 17.30 – 19.00
 Студия английского языка «MOUSE» 

1 группа
Среда 18.00 – 19.00

 Савоськина 
Алла Сергеевна

Пятница 18.15 – 19.15 

2 группа
Пятница 16.15 – 17.15 
Суббота 12.30 – 13.30

3 группа 
Среда 19.00 – 20.00

Пятница 17.15 – 18.15
Студия «Брейк-данс»

Понедельник, среда 18.00 – 21.00 Федосеев Павел
Студия «Фитнесс»

 Понедельник 19.00 – 20.00 
Романенко 

Татьяна СергеевнаСреда 18.00 – 19.00 
Суббота 12.00 – 13.00

Студия «Йога для начинающих»
Среда 20.00 – 21.00 

Мокляк Елена Васильевна
Воскресенье 15.00 – 16.00 

 Студия психолого-педагогической коррекции «Познай себя» 
1 группа Понедельник, среда 16.00 – 17.00

Игнатьева Варвара Сергеевна
2 группа Понедельник, среда 17.30 – 18.30

Расписание работы клубных формирований МБУ ДК «Свеча»  
с 1 октября по 31 декабря 2018 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В 2018 году исполняется 
200 лет со дня рождения И.С. 
Тургенева – классика русской 
литературы, одного из самых 
значительных и известных 
в мире русских писателей и 
мыслителей. Литературные 
критики утверждают, что соз-

данная классиком художе-
ственная система изменила 
поэтику романа второй поло-
вины XIX века. И. Тургенев пер-
вым почувствовал появление 
«нового человека» – шестиде-
сятника – и показал его в сво-
ем сочинении «Отцы и дети».

Благодаря писателю-реа-
листу в русском языке родил-
ся термин «нигилист». Иван 
Сергеевич ввел в обиход об-

раз соотечественницы, полу-
чившей определение «турге-
невская девушка». Наиболее 
известные произведения пи-
сателя – «Рудин», «Дворянское 
гнездо», «Накануне», «Отцы и 
дети», «Вешние воды», «Ася» 
– неоднократно переиздава-
лись, были экранизированы и 
поставлены на сценах театров 
России и за рубежом.

На выставке, подготовлен-
ной Ленинградской област-
ной универсальной научной 
библиотекой, представлены 
издания произведений И.С. 
Тургенева, материалы о его 
жизни и творчестве, аудио-
книги и видеоматериалы на 
основе произведений писа-
теля. 

Посетители центра вни-

мательно и заинтересованно 
смотрели отрывки из фильмов 
по произведениям писателя, 
слушали романс. Бобова Р.Н. 
прочитала отрывки из «Сти-
хотворений в прозе», особен-
но проникновенно звучали 
строки о русском языке: «Во 
дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий о судьбах моей 
родины – ты один мне под-
держка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык!»

После окончания меропри-
ятия выставка была оставле-
на в Романовской сельской 
библиотеке для ознакомления 
читателей библиотеки.

Л.В. РОГАЧЕВА, 
 заведующая Романовской 

сельской библиотекой

«И все-таки вера,  
надежда,  

любовь…»
В Ленинградском областном государственном 

автономном учреждении «Всеволожский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» 
(структурное подразделение п. Романовка) состоя-
лась презентация выставки, посвященной юбилею 
И.С. Тургенева.
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В рамках учений прошел смотр техни-
ки и подразделений сводного мобильно-
го отряда по локализации и ликвидации 
условного очага АЧС, который открыл за-
меститель председателя областного ко-
митета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег Малащенко. 
Он отметил что в регионе активно разви-
ваются свиноводческие комплексы, в свя-
зи с чем опыт противодействия вирусу АЧС 
приобретает особо важное значение.

Начальник сводного мобильного от-
ряда – начальник отдела развития сель-
скохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства район-
ной администрации Владимир Чекирда 
принял рапорты о готовности к работе 
от всех руководителей подразделений, в 
числе которых были представители ор-
ганов власти, МВД и МЧС, врачи, сотруд-
ники всеволожского Роспотребнадзора, 
специалисты управления областной ве-
теринарии и эпизоотические службы.

Теоретическая часть учений прошла в 
стенах Всеволожского агропромышлен-
ного техникума. В ходе установочного со-
вещания специалисты представили опыт 

Ленобласти и других регионов по борьбе 
с африканской чумой свиней. В совеща-
нии также приняли участие руководители 
ветеринарных служб Республики Каре-
лия, Вологодской, Псковской, Новгород-
ской областей и впервые – делегация из 
Финляндии.

Было представлено несколько инфор-
мативных докладов, из которых стал ясен 
колоссальный размер экономического 
ущерба при распространении вируса АЧС. 
Также были детально разобраны примеры 
быстрой и четкой локализации и ликвида-
ции очагов инфекции. 

Смертельное заболевание, косящее 
только один вид парнокопытных, впервые 
было зарегистрировано в Центральной 
Африке в начале 1900-х годов. Для свиней 
всех пород оно стало африканской чумой 
XX века – вспышки стали фиксировать 
сначала в Европе на Пиренеях, потом и в 
Латинской Америке. От нее нет лекарств, 

вакцина до сих пор не найдена, и в целом 
ситуация такая же, как с чумой в Средние 
века. Остальным теплокровным, включая 
человека, болезнь не страшна, они мо-
гут быть только вирусоносителями. Зато 
среди свиней смертность стопроцент-
ная. В неблагополучных регионах даже 
те свиньи, у которых чумных симптомов 
не выявлено, подлежат «уничтожению 
бескровными методами». То есть посред-
ством смертельной инъекции – быстро и 
безболезненно.

В своем докладе главный государ-
ственный ветеринарный инспектор Ле-
нинградской области Идрис Идиатулин 
отметил, что один грамм инфицирован-
ного мяса может заразить 50 свиней. А 
один труп инфицированного животного 
– поголовье в три миллиона. Поэтому в 
2013 году, как раз когда ООН подсчиты-
вала ущерб от АЧС в России, Ленобласть 
запустила программу по перепрофилиро-
ванию личных свиноводческих хозяйств.

«Личные подсобные хозяйства гораздо 
более подвержены заражению, чем круп-
ные промышленные, – пояснил Идрис 
Идиатулин. – Частники в поисках кормов 

или при покупке поросят могут искать 
что-то попроще, подешевле и пренебречь 
санитарными правилами. В промышлен-
ном товарном свиноводстве такие случаи 
должны быть исключены, мы должны на-
учиться вести его в условиях, когда есть 
риск занести вирус АЧС из дикой приро-
ды. Надо обеспечить и культуру свино-
водства, и поступление кормов только из 
благополучных регионов».

За время действия программы в пере-
профилировании приняли участие 311 
личных подсобных и крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Поголовье свиней 
сокращено более чем на 5 тысяч голов, 
участники программы приобрели 1030 
голов крупного рогатого скота, 1214 овец 
и коз, 15 лошадей, 1977 кроликов, 34 ты-
сячи голов птицы, 11 тысяч рыб, 30 пчело-
семей. В результате программы перепро-
филирования 10-километровой буферной 
зоны вдоль границ Ленинградской обла-

сти численность свиней в хозяйствах с 
низким зоосанитарным статусом – ЛПХ и 
КФХ – снизилась на 80%.

Также в Ленинградской области в целях 
обеспечения эпизоотической безопасно-
сти с 2015 года ведутся работы по бир-
кованию животных на частных подворьях, 
что позволяет совершенствовать ветери-
нарный учет и контроль их перемещения. 
В настоящее время в хозяйствах граждан 
пробирковано 26,5 тысячи животных, в 
том числе все поголовье свиней.

Для предотвращения завоза на тер-
риторию региона зараженных животных 
и готовой продукции на границах Ле-
нинградской области действуют вете-
ринарно-полицейские посты, совместно 
с сотрудниками МВД, администраций 
районов и Роспотребнадзора проводятся 
рейды по пресечению несанкциониро-
ванного перемещения и реализации сви-
ней и продукции свиноводства.

Применяются и значительные меры 
для предотвращения проникновения ви-
руса АЧС на территорию области с дики-
ми кабанами. Для этого в приграничных 
охотничьих угодьях перенесены от гра-
ниц ЛО вглубь территории подкормочные 
площадки, оборудованы специальные 
площадки для разделки добытых живот-
ных, въезды в охотхозяйства оснащены 
дезинфекционными барьерами. 

В настоящее время в Ленинградской 
области содержится 178 тысяч голов сви-
ней, 95% поголовья – на промышленных 
предприятиях, 5,5 тысячи – в личных под-
собных хозяйствах, 2,4 тысячи – в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах. 

В июне нынешнего года в Лужском рай-
оне Ленинградской области был впервые 
зарегистрирован случай обнаружения ин-
фицированных АЧС диких кабанов. В ходе 
оперативно принятых беспрецедентных 
мер безопасности нормативными правовы-
ми актами были объявлены инфицирован-
ными объектами части лесного массива, 
где нашли павших животных, и территории 
первой и второй угрожаемых зон в преде-
лах границ Лужского, Сланцевского, Кинги-
сеппского и Волосовского районов.

В первой зоне запрещено содержа-
ние свиней в хозяйствах всех форм соб-
ственности, вывоз и реализация свиней и 
свиноводческой продукции, организация 
ярмарок. В дикой природе проведены 
мероприятия по снижению численности 
диких кабанов до показателя плотности 
популяции – 1 особь на 4 тыс. га. 

Во второй угрожаемой зоне также про-
ведены ограничительные мероприятия 
по вывозу свиней и продукции свиновод-
ства, запрещены ярмарки. Численность 
кабанов в дикой природе приближается к 
показателю 1 особь на 2 тыс. га.

В настоящее время в угрожающих зо-
нах запрещена любительская и спортив-
ная охота. В районах, граничащих с ка-
рантинными зонами, – Ломоносовском, 
Гатчинском и Тосненском – ведется рабо-

та по сокращению поголовья домашних 
свиней и диких кабанов. Это позволит 
создать защитную буферную зону и обе-
спечить локализацию на юге области воз-
можно инфицированного дикого кабана.

Практический этап проходил в Рома-
новском сельском поселении. Легенда 
(условная ситуация) учений, озвученная 
начальником ГБУ ЛО «Станция по борьбе 
с болезнями животных» Леонидом Крото-
вым гласила: некий владелец ЛПХ инфор-
мировал сотрудников Станции о падеже 
принадлежавшего ему подсвинка. При 
осмотре трупа выявлены признаки, харак-
терные для АЧС. Биологический материал 
нарочным отправлен в спецлабораторию.

При опросе владельца удалось устано-
вить, что несколькими днями ранее он об-
наружил неподалеку от своего подворья 
труп дикого кабана и закидал его валеж-
ником, не известив об этом ветеринарную 
службу.

В результате срочных оперативных 
мероприятий с задействованием авиа-
ции и снегоболотоходов были выявлены 
и локализованы очаги предполагаемой 
инфекции. Трупы животных, расходные 
материалы, спецодежда уничтожены пу-
тем сжигания в мобильном крематоре-
инсинераторе, деревянные конструкции 
разобраны и сожжены в выкопанной на 
территории хозяйства траншее. Верхний 
слой грунта перекопан с хлорной изве-
стью, произведена дезинфекция почвы и 
автотранспорта. Все второстепенные до-
роги к ЛПХ перекопаны, на основной до-
роге установлены ветеринарно-полицей-
ские круглосуточные посты – на въезде 
в эпизоотический очаг и первую угрожа-
емую зону.

Во все соответствующие инстанции 
разосланы извещения о подозрении в 
заболевании АЧС. Управлением ветери-
нарии подготовлено представление гу-
бернатору о введении карантина по АЧС 
на территории Всеволожского района с 
проектом создания первой и второй угро-
жающих зон.

Практически весь комплекс мер по 
локализации очага АЧС, перечисленных 
в легенде учений, был представлен под-
разделениями сводного мобильного от-
ряда на тренировочной площадке вблизи 
деревни Корнево. Слаженную и четкую 
работу продемонстрировали все задей-
ствованные в учениях структуры.

Наблюдавшие за учениями представи-
тели ветеринарного контроля Финляндии 
отметили несомненную эффективность 
ленинградской программы борьбы с АЧС. 
В ходе мероприятия был подписан прото-
кол о сотрудничестве между управлением 
ветеринарии Ленинградской области и 
финляндским агентством безопасности и 
продовольствия Эвира (Evira), предпола-
гающий обмен информацией об эпизоо-
тической ситуации в регионах.

Главный специалист 
администрации МО БЕЛОВА И.В.

Тактико-специальные учения на территории  
Романовского поселения

Во исполнение распоряжения 
№ 275 Управления ветеринарии 
Ленинградской области 27 сен-
тября на производственных пло-
щадках Всеволожского района 
прошли тактико-специальные 
учения по локализации условного 
очага африканской чумы свиней 
(АЧС). Основной целью этого мас-
штабного мероприятия стала от-
работка взаимодействия органов 
исполнительной власти, местного 
самоуправления, учреждений, ор-
ганизаций и специальных служб в 
условиях, максимально прибли-
женных к реальной ситуации, свя-
занной с инфицированием поголо-
вья этим опасным вирусом.
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 ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
10.10.2018 г.  № 31
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», советом депу-
татов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1.  Внести изменения и дополнения в Устав МО «Романовское сельское 
поселение», согласно приложению № 1. 

2. Направить настоящее решение в территориальный орган уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов 
 муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

 от 10.10. 2018 года № 31

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
 МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Внести в Устав МО «Романовское сельское поселение» изменения и до-
полнения: 

Глава 1. статья 2
п. 2 изложить в следующей редакции:
- местное самоуправление в Романовском сельском поселении осущест-

вляется в границах, определенных законом Ленинградской области от 15 
июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения».

Глава 2. статья 4 Перечень вопросов местного значения,
дополнительно внести п. 4.1
- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-

троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме те-
плоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
"О теплоснабжении";

дополнительно внести п. 14.1 в следующей редакции:
- оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.

изложить п. 17 в следующей редакции:
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов:
- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов, за исключением установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

изложить пункт 18 в следующей редакции:
- утверждение правил благоустройства территории поселения, осущест-

вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;

исключить в п. 19 следующий текст:
- «в том числе путем выкупа»;
изложить п. 26 в следующей редакции:
- создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волон-
терству) пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

дополнительно внести п. 27.1 в следующей редакции:
- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации";

Глава 2. статья 5
п. 5 изложить в следующей редакции:
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

Глава 2. статья 6, пункт 1.5.5
дополнить п. 5.5. текстом
- обладают полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года  

№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
Глава 2. статья 6, пункт 1.5.7
- исключить текст в части «принятие и организация выполнения планов 

и программ комплексного социально-экономического развития поселения», 
изложив текст в следующей редакции: «организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации»;

Глава 2. статья 7
дополнительно ввести пункт 2.1. следующего содержания:
- Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных 

федеральными законами, может осуществляться перераспределение полно-
мочий между органами местного самоуправления и органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. Перераспределение полно-
мочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу 
с начала очередного финансового года.

Глава 3. статья 16 Публичные слушания.
Внести изменение в наименование названия статьи 16, изложив назва-

ние:
Публичные слушания, общественные обсуждения.
П.3.1. изложить в следующей редакции:
- проект устава муниципального образования, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

Дополнительно внести п. 3.2.1. следующего содержания:
- проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
Дополнительно внести п. 3.2.2 Самооблажение граждан:
- под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значе-
ния. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей Романовского поселения, за 
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей, для которых размер пла-
тежей может быть уменьшен.

- вопросы введения и использования разовых платежей граждан реша-
ются на местном референдуме (сходе граждан).

п.3.3 считать утратившим силу (Федеральный закон от 29.12.2017 № 455-ФЗ);
 Дополнительно внести п. 3.5 с текстом:
- по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.

Глава 3. Дополнительно внести статью 20.1. Староста сельского населен-
ного пункта.

В следующей редакции :
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте назначается староста сельского на-
селенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представитель-
ным органом МО «Романовское сельское поселение» по представлению схода 
граждан из числа лиц, проживающих на территории Романовского сельского 
поселения и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замеща-
ющим государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 
лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавли-

вается уставом муниципального образования на срок 5 лет (от 2-х до 5 лет).
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-

срочно по решению представительного органа муниципального образования, 
в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов мест-
ного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их 
результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

Глава 4. статья 22 Совет депутатов.
Дополнительно внести п. 2.1. - 

В случае, если глава поселения избран представительным органом посе-
ления из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, такой глава поселения не входит в состав представительного 
органа муниципального района, при этом представительный орган данного 
поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с указанной нор-
мой представительства поселений, дополнительно избирает из своего со-
става в представительный орган муниципального района, в состав которого 
входит это поселение, одного депутата. 

Глава 4. статья 23 Полномочия совета депутатов.
Внести изменения в п. 1.4., изложив текст в следующей редакции:
- утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
Внести дополнительно п. 9.1 с текстом:
- утверждает правила благоустройства территории муниципального об-

разования.
- правила благоустройства территории муниципального образования мо-

гут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строе-

ний, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элемен-

тов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны располо-
женных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных террито-
рий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образова-
ния, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площа-
док для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных 
форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, ал-
лей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обе-
спечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инва-
лидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зим-
ний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных за-

конных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих террито-
рий (вступает в силу с 28.06.2018);

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с по-
рядком, установленным законом субъекта Российской Федерации (вступает 
в силу с 28.06.2018);

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий 

по благоустройству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования.
Внести дополнительно п. 4.1 с текстом:
- органы местного самоуправления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Глава 4. статья 25 Избрание главы поселения.
Дополнительно внести п. 1.1
- кандидатом на должность главы муниципального образования может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Глава 4. статья 26 Полномочия главы поселения.
Внести дополнение в п.1.1., исключить текст «и другими федеральными 

законами», изложив пункт 1.1. в следующей редакции :
Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и за-

преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами".

Дополнительно внести п. 4.3.1 следующего содержания:
- в случае если в соответствии с уставом муниципального образования 

глава муниципального образования входит в состав представительного орга-
на муниципального образования и исполняет полномочия его председателя, 
решение об удалении главы муниципального образования в отставку подпи-
сывается депутатом, председательствующим на заседании представительно-
го органа муниципального образования.

Дополнительно внести п. 4.11.1 следующего содержания:
- совершение должностным лицом местного самоуправления действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной без-
опасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству пра-
вового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда.

Дополнительно внести п. 6.1 следующего содержания:
- в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
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должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или депутат представительного органа муниципального обра-
зования, определяемые в соответствии с уставом муниципального образования.

Дополнительно внести п. 6.2. следующего содержания:
- в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования выборы главы муниципального образования, избираемого на 
муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Дополнительно внести п. 6.3. следующего содержания:
- в случае если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об 
отрешении от должности главы муниципального образования либо на осно-
вании решения представительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы 
муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не 
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

Дополнительно внести п. 6.4. следующего содержания:
- в случае если глава муниципального образования, входящий в состав 

представительного органа муниципального образования и исполняющий 
полномочия его председателя, присутствует на заседании представительно-
го органа муниципального образования, на котором рассматривается вопрос 
об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председа-
тельством депутата представительного органа муниципального образования, 
уполномоченного на это представительным органом муниципального обра-
зования.

Глава 4. статья 28 Депутат совета депутатов.
Внести дополнительно п. 12 в следующей редакции:
-встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специаль-

но отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, 
что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо до-
ступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социаль-
ной инфраструктуры. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях. При этом депутат вправе (не обязан) предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

Внести дополнительно п. 12.1. в следующей редакции:
- органы местного самоуправления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предостав-
ления.

Внести дополнительно п. 12.2. в следующей редакции:
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законода-
тельством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внести изменения в п. 5, изложив в следующей редакции:
Депутат совета депутатов, если он осуществляет свои полномочия на по-

стоянной основе, не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической партии, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении орга-
низацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации.

Внести изменения в п. 5.1., изложив в следующей редакции:
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муни-
ципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами".

Внести дополнительно п. 5.2., изложив в следующей редакции:
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится 
по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъек-
та Российской Федерации.

Внести дополнительно п. 5.3., изложив в следующей редакции:
- при выявлении в результате проверки фактов несоблюдения огра-

ничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами", высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее ре-
шение, или в суд.

Внести дополнительно п. 5.3., изложив в следующей редакции:
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленные лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Глава 4. статья 29 Прекращение полномочий депутата совета депутатов.
внести дополнительно п. 3.1. следующего содержания:
- в случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата представительного органа муниципального об-
разования днем появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий является день поступления в представительный орган муниципального 
образования данного заявления.

Глава 5. статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов.
Внести изменения в п. 2 , изложить в следующей редакции:
- муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное обра-
зование, а также соглашения, заключаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).

- официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считает-
ся первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

(абзац введен Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ)
- для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.

- порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечи-
вать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муници-
пальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом.

Внести дополнения в п. 4 следующего содержания:
- изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального 

образования, подписанным его председателем и главой муниципального об-
разования либо единолично главой муниципального образования, исполня-
ющим полномочия председателя представительного органа (схода граждан) 
муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представитель-
ным органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального обра-
зования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 
решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включе-
ние в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных 
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вноси-
мых в устав муниципального образования, не допускается.

 3) приведение устава муниципального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осущест-
вляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае если 
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный 
срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Феде-
рации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего фе-
дерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования, учета предложений граж-
дан по нему, периодичности заседаний представительного органа муници-
пального образования, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шести месяцев.

4) Изложение устава муниципального образования в новой редакции му-
ниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не допускается. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018 г.  № 407
пос. Романовка
Об отмене нормативных правовых актов
Руководствуясь областным законом от 31.07.2018 № 84-оз «О внесении 

изменений в статью 4 областного закона «О порядке осуществления муни-

ципального земельного контроля на территории Ленинградской области», а 
также в связи с передачей полномочий по осуществлению муниципального 
земельного контроля на уровень Всеволожского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить нормативные правовые акты, регулирующие правоотноше-
ния при осуществлении муниципального земельного контроля:

- постановление от 19.05.2017 № 168 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории Романовского сельского поселения»;

- постановление от 08.06.2018 № 238 «О внесении изменений в регла-
мент администрации МО «Романовское сельское поселение», утвержденный 
постановлением № 168 от 19.05.2017»;

- постановление от 29.06.2018 № 275 «Об утверждении Методики про-
ведения мониторинга эффективности муниципального земельного контроля 
на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области;

- п. 5 Приложения 1 к постановлению от 22.11.2017 № 503 «Об утвержде-
нии Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований исключить. 

2. Исключить из Реестра муниципальных услуг МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальную функцию «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории Романовского сельского поселения» в связи с пере-
дачей полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля 
на уровень Всеволожского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018 г.  № 414
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением  
№ 587 от 28.12.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 № 147-р ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- пункт 2.4.1. Регламента изложить в новой редакции: «Срок предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 11 календарных дней со 
дня подачи заявления о предоставлении услуги».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018 г.  № 415
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением  
№ 391 от 15.09.2015

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального найма», утвержденный 
постановлением главы администрации № 391 от 15.09.2015 г. изменения и 
дополнения (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018 г.  № 416
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением  
№ 145 от 02.05.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
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ОФИЦИАЛЬНО

для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
утвержденный постановлением главы администрации № 145 от 02.05.2017 
г. изменения и дополнения (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018 г.  № 417
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 144 от 02.05.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, вы-
писки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных 
документов)», утвержденный постановлением главы администрации 
№ 144 от 02.05.2017 г. изменения: 

- Исключить из Регламента пункт 6.7;
- изменить нумерацию: пункт «6.8» читать как «6.7».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018 г.  № 418 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 139 от 26.04.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фон-
да во временное владение и (или) пользование», утвержденный постановле-
нием главы администрации № 139 от 26.04.2017 г. изменения: 

- Исключить из Регламента пункты.6.9. – 6.14. «Исчерпывающий пере-
чень случаев, в которых ответ на жалобу не дается»;

- изменить нумерацию: пункт «6.15» читать как «6.9».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018 г.  № 419
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 226 от 23.06.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержден-
ный постановлением главы администрации № 226 от 23.06.2017 изменения:

- Исключить из Регламента пункты.6.9. – 6.15. «Исчерпывающий пере-

чень случаев, в которых ответ на жалобу не дается»;
- изменить нумерацию: пункт «6.16» читать как «6.9».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018 г.  № 420
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Рома-

новское сельское поселение», утвержденный постановлением №147 
от 02.05.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением главы администрации № 147 от 02.05.2017 
изменения и дополнения (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018 г.  № 421 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 513 от 27.11.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный 
постановлением главы администрации № 513 от 27.11.2017 г. изменения и 
дополнения (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018 г.  № 422
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 392 от 15.09.2015

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения», 
утвержденный постановлением главы администрации № 392 от 15.09.2015 
г. изменения и дополнения (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018  № 423
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 136 от 24.04.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содер-
жащихся в реестре муниципального имущества МО «Романовское сель-
ское поселение «, утвержденный постановлением главы администрации 
№ 136 от 24.04.2017 изменения и дополнения (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по 

адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018  № 424
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 512 от 28.11.2017

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение», ут-
вержденный постановлением главы администрации № 512 от 28.11.2017 
изменения и дополнения (приложение №1)

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В.Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по 

адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018  № 434
пос. Романовка
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергос-

бережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 – 2022 
годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную Программу «Энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением 
главы администрации № 382 от 18.09.2018 г., изменения в соответствии 
с приложением*.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Романовские вести» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы администрации А.Н. Горбунов

*С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте муниципального образования в сети «Интер-
нет» по адресу: www.romanovka.ru.
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