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С Новым, 2018 годом и Рождеством Христовым по-
здравляем жителей Романовского сельского поселения!

В новом году желаем всем мира, 
побольше радостных мгновений 
и встреч. Пусть все неурядицы и 
промахи старый год унесет с со-
бой. Пусть в следующем году мы 
все станем счастливее, добрее и 
внимательнее к окружающим нас 
людям. Дарите друг другу любовь, 
внимание и заботу! 

Желаем гармонии, любви и дол-
гих лет жизни. Чтобы здоровья 
было хоть отбавляй. Побед вам 
больших и маленьких. С Новым го-
дом!

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»
Совет ветеранов МО «Романовское сельское поселение»

Уважаемые жители и гости Романовского 
сельского поселения, дорогие друзья!

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. 
Каким будет наступающий год для наших поселков, нашего рай-
она и нашей Родины – зависит от каждого из нас. 

Поэтому прежде всего хочу пожелать вам всем веры в себя и 
свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обя-
зательно воплотим в жизнь!

Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгно-
вений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага 
привлечёт желанных гостей.

Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок, – и жизнь сто-
рицей отплатит вам за вашу заботу. Примите сердечные пожела-
ния здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного 
настроения и веселых новогодних праздников! С Новым годом! 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области, секретарь Всеволожского местного отделения 

партии «Единая Россия» Саяд Исбарович Алиев

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю 
вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой 
энергии, реализации всех про-
фессиональных планов! Пусть 
в новом году вам неизменно 
сопутствует успешность в том 
важном деле, которым вы зани-
маетесь. Пусть вашим лучшим 
начинанием всегда сопутству-
ют творческое вдохновение и 
созидательная инициатива, а 
ваша энергия и смекалка слу-
жат залогом успешного выпол-
нения намеченных планов. 

Хочется пожелать вам, чтобы 
вы всегда были окружены те-
плом и любовью своих близких, 
уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем сопровождают вашу жизнь.

Любви, добра, благополучия, здоровья, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых 
новогодних праздников! С Новым годом вас!

Глава МО, глава администрации МО «Романовское сельское поселение» С.В. Беляков

Уважаемые избиратели!

Поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом! Пусть он 
принесёт вам благополучие и 
уверенность в завтрашнем дне, 
новые знакомства и счастливые 
события! 

Пусть радует каждым своим 
часом и минуткой, приумножая 
всё хорошее! Желаем войти в но-
вый год с чудесным, позитивным 
настроением, чистыми помыс-
лами, с убежденностью в свои 
силы!

Пусть всё, что намечено, обя-
зательно осуществится и появят-
ся новые мысли и идеи! 

Пусть близкие, родные, друзья 
всегда будут поддержкой, а все 
плохое останется в прошлом. 

Желаем вам мира, согласия, 
терпения, добра, счастья и, ко-
нечно же, удачи! 

С Новым годом!
Совет депутатов МО «Рома-

новское сельское поселение»

С наступающим Новым годом!
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Допустимая техника исполне-
ния была: картон, пластик, гуашь, 
масло, акварель, аппликация из 
природного материала.

Компетентное жюри провело 
смотр-конкурс детских новогод-
них игрушек и выявило абсолют-
ных победителей:

УЧАЩИЕСЯ МОУ «РОМАНОВ-
СКАЯ СОШ»:

Рябечков Артем – 3б.
Агашин Андрей – 3б.
Игнатьева Алевтина – 3б.
Артеменко Анна – 3в.
Стручков Вадим – 3б.
Мулинов Кирилл – 3б.
Никаев Захар –3б.
Попов Артем – 3в. 
Громов Валентин – 2в.
Апахин Егор – 3в.
Попов Максим – 3в.
Лыгина Ксения – 2б
Ипполитова Мария – 3б
Герасимова Наталья – 2г.
Орлова Анастасия – 4б
Иванова Полина – 2г.
Исаева Алиса – 2а.

Широков Роман – 1г.
Бочкарев Александр – 4б.
Нигрецкул Егор – 3б.
Лапинская Маша – 4в.
Журавлева Настя – 1г.
Тарасова Мария – 1в.
Кисин Никита – 1в.
Анютина Виктория – 1б.
Сырцов Тимофей – 1б.
Лезов Илья – 1б.
Абросимова Алеся – 1б.
Рябечкова Алина – 1б.
Мамин Евгений – 1г.
Коровина Арина – 3б.
Маликов Ярослав – 2в. 
Вайтин Никита – 2в.
Меграбян Егор – 2в.

Бахмутов Арем – 2в.
Геворгян Эмили – 3б.
Александрова Алина – 3б.
Береговая Екатерина – 2б. 
Бабкин Никита –2б. 
Колпакова Саша – 2в.
В О С П И ТА Н Н И К И  М Д ОУ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРО-
ВАННОГО ВИДА № 12»

Поликовская Саша – 14 гр.
Ипполитов Артем – 14 гр.
Тепляков Владимир – 6 гр.
Якимов Ярослав – 2 гр.
Жданюк Лиза – 7 гр.
Городова Алина – 7 гр.
Мишина Екатерина – 5 гр.
Леонтьева Ева – 6 лет.
Баландин Демьян – 8 гр.
Агашина Ангелина – 12 гр.
Апахин Ваня – 5 гр.
Румянцева Маша – 4 гр.
Королев Лев – 1 гр.
Сырцов Антон – 10 гр.
Сивеева Ксюша – 13 гр.
Ульянкина Даша – 1 гр.
Гончаров Лев – 13 гр.
Харисова Маргарита – 12 гр.
Семенов Саша – 4 гр.
Мишина Екатерина – 5 гр.
Игнатьева Сюзанна – 11 гр.
Смирнов Александр – 4 года.
Попова Вероника – 6 гр.
Стручков Ярослав – 5 гр.
Магомедмирзоев Марат – 11 гр.
Магомедмирзоев Расул – 2 гр.
Соловьев Михаил – 6 гр.
Юманов Тимофей – 10 гр.

Салаева Амина – 12 гр.
Тарасов Владислав – 14 гр.
Нечаева Наташа – 6 гр.
Все победители детского кон-

курса награждены сладкими по-
дарками от администрации МО 
«Романовское сельское поселе-
ние» на праздничном открытии 
Новогодней поселковой ёлки 22 
декабря в 11.00 на Центральной 
площади перед МБУ «ДК «Свеча».

И.В. Белова, главный специ-
алист администрации МО 

Для Главной поселковой ёлки
15 декабря 2017 года прошло подведение итогов 

конкурса детских новогодних игрушек для Главной по-
селковой ёлки. В конкурсе этого года приняло участие 
рекордное количество ребят из МДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 12» и МОУ «Романовская СОШ», 
а также дети, проживающие на территории нашего по-
селения, – 246 человек.
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Участникам конкурса предла-
галось придумать вопрос, свя-
занный с Ленинградской обла-
стью по любой из тем: природа, 
история, литература, искусство, 
герои и знаменитости. Конкурс 
проводился в возрастной кате-
гории от 7 до 14 лет. Основными 
целями и задачами конкурса яв-
лялось привлечение школьников 
к настоящему и прошлому род-
ного края, выявление и разви-
тие интереса к исследователь-
ской деятельности и творчеству 
в современной библиотечно-ин-
формационной среде. Участни-
ками конкурса стали следующие 
читатели Романовской сельской 
библиотеки: Валеева Арина, 
Григорьев Василий, Игнатьева 
Алевтина, Тихомирова Анаста-
сия, Худакова Наталья.

В список победителей попали 
вопросы от Валеевой А. и Григо-
рьева В.

Состоялась игра в городской 
публичной библиотеке им. В.В. 
Маяковского в Охта Lab (СПб, 
ул. Якорная, дом 5). Была опре-
делена команда игроков из го-
рода Выборга и Выборгского 
района Санкт-Петербурга. За 
игрой наблюдали Арина и Ва-
силий, они находились в зале. 

Игра длилась до десяти очков и 
закончилась победой знатоков. 
Финалисты игры, а Всеволож-
ский район представляли Арина 
и Василий, получили дипломы и 
книги. Все остальные участники 
были отмечены благодарностя-
ми ЛОДБ.

Вот некоторые вопросы кон-
курса: 

– Во Всеволожском районе 
находится знаменитая Доро-
га жизни. В наши дни каждый 
километр легендарной трассы 
обозначен мемориальными зна-
ками. На ней стоит и памятник 
одной из тех полуторок, спа-
савших блокадный город. Он 
появился в 2012 году, это копия 
машины в натуральную величи-
ну. Почему шоферы во время 
рейса снимали дверцы со своей 
стороны?

– В Ладожское озеро впада-
ет 35 рек, а вытекает из озера 
только одна. Свое нынешнее 
название она получила от озе-
ра, из которого вытекает, а при-
балтийские финны назвали ее 
«Болотистая река». Назовите 
эту реку.

– Это дерево произрастает на 
окраине деревни Ириновка. В 
2013 году внесено в список «Де-

ревья – памятники живой при-
роды России». Посажено оно в 
1829 году. Вокруг него множе-
ство легенд. По одной из них, 
здесь любил размышлять М.И. 
Кутузов перед своей отправкой 
в армию во время Отечествен-
ной войны 1812 года. По другой 
– император Александр III давал 
под ним клятву на верность Ро-
дине. В окрестностях проходят 
военно-исторические рекон-

струкции, в январе 2017 года 
состоялась реконструкция про-
рыва блокады Ленинграда. Что 
это за дерево?

Выражаю огромную благо-
дарность от себя лично и от 
лица всех участников конкурса 
сотрудникам ЛОДБ. До новых 
встреч в новом году!

Л.В. Рогачева, заведующая 
Романовской сельской 

библиотекой

Что, где, когда?
4 декабря Ленинградская областная детская библио-

тека подвела итоги конкурса «Что? Где? Когда? в Ленин-
градской области», посвященного 90-летию области.

Контроль за соблюдением общественного 
порядка и разного вида нарушений осущест-
вляется также с использованием камер виде-
онаблюдения.

В 2017 году дополнительно было установле-
но 4 видеокамеры с выводом информации в 
ЕДДС. Подобные работы будут продолжаться 
и в последующие годы с перспективой под-
ключения к АПК «Безопасный город». Сегодня 
вся информация с видеокамер наблюдения 
выведена на монитор единой диспетчерской 
службы Романовского сельского поселения. 

Всего в Романовском поселении установ-
лены 24 камеры видеонаблюдения, из них 12 
на территории МУП «РКС», 6 видеокамер на 
съездах дорог, примыкающих к Дороге жизни, 
4 камеры на прилегающей территории МБУ ДК 
«Свеча» и 2 камеры в п. Углово, на разворот-
ном кольце автобусных маршрутов, а также на 
въезде в поселок.

Большое внимание в своей работе админи-
страция МО «Романовское сельское поселе-
ние» уделяет вопросам улучшения жилищных 
условий жителей поселения.

Так, в течение 2017 года жилищная комис-
сия проводила заседания, на которых были 
рассмотрены вопросы по улучшению жилищ-
ных условий.

По состоянию на 20.09.2017 г. в списках оче-
редников, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, установлен-
ном при администрации поселения, было 45 
семей.

На учете в качестве нуждающихся в жилом 
помещении с целью участия в федеральных и 
региональных программах на 15.12.2017 г. со-
стояло 65 молодых семей. Улучшила свои жи-
лищные условия семья Гагарских.

В течение 2017 года, используя средства 
социальной выплаты в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы, улучшили свои 
жилищные условия 4 молодые семьи нашего 
поселения. 

Итого в 2017 году улучшили свои жилищные 
условия 5 семей нашего поселения. 

Администрация МО «Романовское сельское 
поселение» в 2017 году завершила работу по 
переселению граждан из аварийного жилого 
фонда жителей дер. Лепсари, дома № 32. За 
счёт средств областного и местного бюдже-
тов приобретались квартиры в новом и старом 
жилищном фонде, также 2 семьи переехали в 
муниципальные квартиры. Администрация и 
впредь будет уделять особое внимание во-

просам переселения граждан из аварийного 
жилья и улучшения жилищных условий.

В преддверии новогодних и Рождествен-
ских праздников обращаюсь ко всем жителям 
нашего поселения с наилучшими пожеланиями 
и прошу принять все меры предосторожности 
при использовании пиротехнических средств, 
не допустить нарушений мер противопожар-
ной безопасности и общественного порядка. 

А.Н. Горбунов, заместитель 
главы администрации 

Выполняем государственные программы
Большое внимание администрация МО «РСП» уделяет вопросам соблюде-

ния общественного порядка на территории поселения. В выходные, пред-
выходные, праздничные и предпраздничные дни при проведении массовых 
мероприятий сотрудники Добровольной дружины патрулируют в населен-
ных пунктах Романовского поселения, следят за соблюдением гражданами 
общественного порядка, принимают участие в совместных рейдах с сотруд-
никами полиции УМВД Всеволожского района. 
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Здравоохранение
24 января 2017 года в поселке Углово Все-

воложского района Ленинградской области 
в торжественной обстановке открылся фель-
дшерско-акушерский пункт. Этот ФАП стал 
седьмым в структуре Всеволожской КМБ и 
первым в рамках реализации проекта при-
ближения врачебной медицинской помощи к 
сельскому населению, реализуемый в Ленин-
градской области.

ФАП обслуживает жителей поселка Углово, 
а также близлежащих населенных пунктов. 
Здесь в современных кабинетах ведут прием 
фельдшер и акушер, а также узкие специали-
сты в соответствии с расписанием. Порадо-
вала будущих пациентов возможность сдать 
кровь на анализ, сделать необходимые инъ-
екции, прививки, перевязки. Пункт рассчи-
тан на ежедневный прием 25 человек, также 
фельдшер будет обслуживать вызовы на дом.

Социальная сфера
Социальная работа администрации муни-

ципального образования «Романовское сель-
ское поселение» в 2017 году традиционно 
проводилась совместно с советом депутатов, 
Советом ветеранов, Обществом инвалидов, 
МБУ ДК «Свеча», МОУ «Романовская СОШ», 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 12», ЦСО «Ладога». 

Всего в нашем поселении проживают 77 ве-
теранов ВОВ, из них:

участников Великой Отечественной войны 
– 3 человека:

жителей блокадного Ленинграда – 48 чело-
век;

несовершеннолетних узников концлагерей 
– 13 человек;

тружеников тыла – 23 человека. 
Администрация МО «Романовское сельское 

поселение» совместно с Советом ветеранов 
провела обследование жилищно-бытовых ус-
ловий ветеранов. Взяты под особый контроль 
одиноко проживающие ветераны.

Глава администрации МО С.В. Беляков еже-
месячно поздравляет с юбилейными датами и 
днями рождения ветеранов ВОВ и заслужен-
ных людей поселения.

В рамках месячника пожилого человека в 
2017 году администрация совместно с Со-
ветом 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 посеще-
ния: парикмахерских, ремонта обуви, бани, 
также была организована продажа и достав-
ка овощей.

В поселении ведется ежегодная бесплат-
ная подписка на газету «Всеволожские вести» 
для ветеранов войны, труда, почетных жите-
лей и заслуженных людей. 103 жителя посе-
ления пользуются такой подпиской.

Администрация МО «Романовское сельское 
поселение и дальше будет уделять большое 
внимание социальной работе. Работа по улуч-
шению жилищных условий, забота о ветера-
нах и инвалидах нашего поселения, внимание 
к многодетным и неблагополучным семьям, 
занятость подростков и молодежи является 
залогом успеха в жизни нашего поселения.

Духовная жизнь
В День Покрова Пресвятой Богородицы, 

14 октября, в поселке Романовка состоялась 
Божественная литургия на месте будущего 
храмового комплекса, осуществлённая бла-
гочинным Всеволожского округа протоиереем 
Романом (Гуцу).

На территории будущего комплекса уже 
установлены блок-контейнеры, послужившие 
основанием для будущего храма в честь свя-

тителя Луки (Крымского). Строителям удалось 
совместить корпуса четырёх бытовых контей-
неров и соединить их единым куполом, укра-
шенным Православным крестом. В бетонную 
стяжку внутри модульного помещения храма 
встроены специальные трубы, которые будут 
выполнять функцию теплого пола.

Храм возводился всем миром. Местные жи-
тели помогали с материалами и строительной 
техникой, жертвовали средства на оформле-
ние иконостаса, приобретали утварь, обеспе-
чивали быт и питание строительной бригады.

Развитие территории, на которой сейчас 
стоит небольшой храм, предусматривает соз-
дание целого архитектурного комплекса: воз-
ведение православного храма во имя Свято-
го благоверного князя Александра Невского, 
строительство духовно-просветительского 
центра и церковного дома, благоустройство 
территории с созданием обширной парковой 
зоны с фонтаном и мемориального комплек-
са.

Работа с людьми
Одно из главных направлений МО «Ро-

мановское сельское поселение» – работа с 
людьми. Встречи и организация праздничных 
мероприятий для ветеранов, пожилых людей, 
оказание социальной помощи, работа с мо-
лодежью, проведение спортивных мероприя-
тий, решение социальных вопросов – вот тот 
перечень задач, которые решает администра-
ция МО.

В поселке стали традиционными массовые 
праздники на Центральной площади п. Рома-
новка. Большая часть мероприятий различной 
трудовой направленности была посвящена 
90-летию со дня образования Ленинградской 
области. На территории поселка работает 
Центр социальной поддержки населения «Ла-
дога» и МБУ «Дом культуры «Свеча». Ежегодно 
внедряются новые формы и методы работы с 
населением. Прочно вошли в традицию мас-
совые праздничные мероприятия: «Масле-
ница», «День Победы», «День защиты детей», 
«День молодежи», «День поселка», Новогод-
ние праздники, «День Нептуна» в п. Углово, 
посвященного Дню Военно-морского Флота. 

 С 1971 года на базе Дома культуры «Свеча» 
работает Романовская сельская библиотека. 
Заведует библиотекой Рогачева Любовь Ва-
сильевна.

В июле 2019 года наша библиотека от-
празднует свой 50-летний юбилей со дня об-
разования.

Общественные 
и творческие объединения

На территории сельского поселения осу-
ществляют свою общественную деятельность 
Совет ветеранов (председатель – Алексеева 
Т.П.) и Общество инвалидов (председатель 
– Соколова Н.Ф.). Обе эти общественные ор-
ганизации в 2017 году отпраздновали свое 
25-летие со дня образования. Самые актив-
ные члены общества были награждены почет-
ными грамотами и памятными подарками. 

В начале 2018 года на территории сель-
ского поселения начнет работать отряд «Се-
ребряных волонтеров», в состав которого во-
йдут представители пожилого и пенсионного 
возраста с активной жизненной позицией.

В апреле 2017 года отметил свой 10-летний 
юбилей со дня образования музыкально-ли-
тературный салон «Вдохновение», созданный 
по инициативе администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» на базе МУ «Дом 
культуры «Свеча». Салон достаточно молодой, 
но работа по приобщению заинтересованных 
людей к искусству поэзии проведена доста-
точно большая. 

За время существования нашего салона 

уже образовался творческий костяк, состо-
ящий из участников многих литературных 
встреч. 

В литературно-музыкальном салоне про-
водились творческие вечера наших поэтов, 
многие из которых проживают на территории 
Романовского сельского поселения. Частыми 
гостями салона являются хоровой коллектив 
«Журавушка», отметивший 15 декабря 2017 
года свой 15-летний юбилей, литературный 
салон «Исток» (п. им. Морозова), «Ладога» 
(п. Рахья), «Родник» (г. Всеволожск), а также 
многие литературные салоны Всеволожского 
района.

Культурно-досуговая 
деятельность

Ежегодно в преддверии Новогодних и 
Рождественских праздников администрация 
проводит конкурс для детей сельского посе-
ления на «Лучшую новогоднюю игрушку» для 
Главной поселковой ёлки и «Лучшую ново-
годнюю стенгазету». Все новогодние игруш-
ки, сделанные руками детей и их родителей, 
вывешиваются на нашу новогоднюю елку, а 
победители этих детских конкурсов награж-
даются подарками из рук настоящего Деда 
Мороза на праздничном открытии Централь-
ной поселковой елки накануне Нового года. 
В декабре 2017 года в Конкурсе на «Лучшую 
новогоднюю игрушку» приняло участие более 
300 детей и их родителей.

Для предприятий и организаций, находя-
щихся на территории нашего сельского по-
селения, в целях создания эстетического и 
праздничного вида администрация МО про-
водит смотр-конкурс на лучшее праздничное 
оформление своих предприятий, организаций 
и учреждений, а также новогоднее оформле-
ние фасадов жилых домов. Победители этого 
смотра-конкурса в преддверии Нового года 
были награждены от главы администрации 
МО Почетными грамотами и ценными подар-
ками. 

Для детей из социально незащищенных се-
мей, детей-инвалидов и опекаемых проводит-
ся большой новогодний праздник «Ёлка Главы 
администрации МО «Романовское сельское 
поселение», где каждый ребенок сможет по-
бывать в настоящей зимней сказке, поиграть, 
повеселиться и получить большой сладкий 
подарок. Традиционные Масленичные гулянья 
всегда проводятся шумно и весело.

Уже более 5 лет на площадке возле Дома 
культуры «Свеча» для жителей нашего посе-
ления заливается каток с освещением и му-
зыкальным сопровождением.

Местное самоуправление:
ЧТО СДЕЛАНОЧТО СДЕЛАНО
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Постановлением главы администрации с 
2009 года на территории озера п. Углово от-
мечается День Военно-морского флота Рос-
сии. Праздник проводится в дань внимания и 
уважения к морякам-североморцам войско-
вой части № 53167-У, расположенной на тер-
ритории нашего поселения, а также ветера-
нам ВМС п. Углово. Организатором праздника 
выступает администрация МО «Романовское 
сельское поселение» при технической и твор-
ческой поддержке МУ «Дом культуры «Свеча».

В программе праздника проводится: пляж-
ный волейбол, перетягивание каната и др.

Для всех детишек в этот день работают на-
дувные батуты и аттракционы. 

Погода на нашем празднике всегда стоит 
очень солнечной и жаркой. 

Очень хочется отметить один из наших глав-
ных праздников – День поселка Романовка, 
который отмечается на территории сельского 
поселения с 2007 года. В нынешнем году этот 
яркий праздник прошел на Центральной пло-
щади п. Романовка в 10-й раз. 

Каждый год программа праздника меняет-
ся, вводятся новые номинации, новые техни-
ческие и творческие технологии. 

Итоги спортивно-массовой 
работы

Подводя итоги спортивно-массовой рабо-
ты в поселении, нужно отметить, что количе-
ство и уровень проводимых мероприятий с 
каждым годом растёт. В мероприятиях при-
нимают участие люди разных возрастных ка-
тегорий. 

В уходящем году на территории поселения 
было проведено более 100 спортивно-мас-
совых мероприятий местного, районного, 
областного и всероссийского масштаба. А 
также состоялась международная товарище-
ская встреча с африканскими студентами в 
программе празднования Дня России. 

Не приходилось скучать любителям спор-
та, как летних, так и зимних видов. Сорев-
нования проводились по различным видам 
спорта, начиная от народной игры – футбола 
и заканчивая набирающей всё большую попу-
лярность зимней рыбалкой.

Для проведения спортивно-массовых ме-
роприятий в поселении создана хорошая ма-
териально-техническая база. Два стандарт-
ных футбольных поля, одно натуральное, 
второе с искусственным покрытием, позво-
ляют проводить соревнования практически 
круглогодично. 

На нашем стадионе проводились игры: 
чемпионата и Кубка Всеволожского района, 
чемпионата Ленинградской области по фут-
болу среди мужских команд, районный и об-
ластной этап Всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч» среди детских команд, рай-
онный турнир по футболу «Памяти друзей» 
среди ветеранов, турнир по футболу среди 
детских команд «Осенний мяч», Новогодний 
турнир по футболу на снегу среди мужских 
команд. Наш стадион принимал участников 
районного этапа Всероссийского конкурса 
«ГТО в моей семье». 

Семья Артеменко, представляющая наше 
поселение, с честью выступила на этих со-
ревнованиях и завоевала право представлять 
Всеволожский район на областных состяза-
ниях.

В спортивных залах, а их у нас три – спор-
тивный зал Романовской школы, Дом культу-
ры «Свеча» и войсковой части посёлка Углово 
– были проведены соревнования по волей-
болу, настольному теннису, тхэквондо, мини-
футболу среди детских команд.

Активными участниками соревнований по 
волейболу являются команды посёлка Рома-
новка, поселка Углово, офицеры и матросы 

воинской части посёлка Углово. 
Большой популярностью у жителей посе-

ления пользуются спортивные праздники, 
посвящённые Дню России, Всероссийскому 
дню физкультурника и Дню посёлка Романов-
ка. На старт легкоатлетического кросса, по-
свящённый Дню посёлка Романовка, в этом 
году вышло рекордное количество участни-
ков – более 330 человек.

Наши спортсмены с честью представляли 
наше поселение не только на районных и об-
ластных, но и на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. 

Кулеш Александр – мастер спорта между-
народного класса по академической гребле, 
член сборной России по академической гре-
бле в составе восьмёрки. Вице-чемпион мира 
среди юниоров, 13-кратный чемпион России, 
призер чемпионатов Европы и этапов Кубка 
Мира, финалист трёх чемпионатов мира, ви-
це-чемпион Европы 2008 и 2014 г., бронзовый 
призёр чемпионата Европы 2015 г.

Юные спортсмены по тхэквондо под руко-
водством Вдовина И.Л. неоднократно стано-
вились победителями и призёрами Всерос-
сийских соревнований. 

Лойпо Дмитрий – мастер спорта по боево-
му самбо, победитель Всероссийских сорев-
нований по боевому самбо.

Кирьянов Юрий – мастер спорта по спор-
тивному ориентированию, чемпион России в 
составе сборной Ленинградской области. 

Могильный Илья, Ботыгин Даниил – масте-
ра спорта по ориентированию, победители и 
призёры Всероссийских соревнований 

Поселковая футбольная команда «Арсе-
нал» стала бронзовым призёром чемпионата 
и Кубка Всеволожского района, серебряным 
призёром Кубка Федерации футбола, уча-
ствовала во Всероссийском турнире среди 
сельских команд «Золотой колос» в городе 
Приморско-Ахтарск Краснодарского края.

Молодёжная политика
На территории муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение» на 
1 января 2017 г. зарегистрированы и прожи-
вают молодежь от 14 до18 лет – 374 человека, 
от 18 до 30 лет – 2 782 человека.

Одним из наиболее важных направлений по 
развитию молодежной политики на террито-
рии сельского поселения является граждан-
ско-патриотическое воспитание молодежи. 

Ежегодно наша молодежь участвует в раз-
личных культурно-досуговых и спортивных 
мероприятиях. 

В феврале проводятся массовые «Рыцар-
ские турниры» для призывной молодежи, 
старшеклассников МОУ «Романовская СОШ» 
и военнослужащих п. Углово.

В апреле молодежь принимает активное 
участие в работах по очистке и благоустрой-
ству памятных монументов на территории 
сельского поселения.

В канун празднования Дня Великой Победы 
и в память о погибших на Дороге жизни все 
больше и больше молодых людей принимает 
участие в различных патриотических меро-
приятиях, с огромным желанием прикасаясь 
к боевой и славной истории своей малой Ро-
дины. С каждым годом становится все боль-
ше участников патриотической акции «Бес-
смерный полк». В одной шеренге идут плечом 
к плечу все наши жители сельского поселе-
ния от мала до велика, неся над головой пор-
треты своих славных предков, ковавших на 
фронтах и в тылу Великую Победу.

5 мая 2017 года отметила свой 10-летний 
юбилей «Аллея ветеранов», расположенная в 
центре поселка Романовка. Ежегодно в пред-
дверии празднования Великой Победы совет-
ского народа над фашизмом по инициативе 
администрации МО «Романовское сельское 

поселение» на Аллее собираются воспитан-
ники МДОУ «Детский сад комбинированно-
го вида № 12», учащиеся МОУ «Романовская 
СОШ» и ветераны ВОВ. В канун празднования 
Дня поселка Романовка на «Аллее ветеранов» 
была проведена серьезная работа по благо-
устройству: заменено дорожное покрытие на 
аллее, установлены лавочки.

22 июня – день особый, самый трагичный. 
В нем еще не звучит победная поступь Со-
ветской армии, освобождающей города и 
страны. Это печальная дата начала войны, и 
забывать о ней нельзя…

22 июня вошло в традицию проведением 
на «Старом участке Дороги жизни» Дня Па-
мяти и Скорби, в котором принимают участие 
ветераны сельского поселения, участники 
молодежных трудовых бригад, учащиеся МОУ 
«Романовская СОШ», представители пред-
приятий и организаций.

Ежегодно в ноябре по инициативе адми-
нистрации МО проводятся Дни призывника в 
несколько этапов. 

Молодежь Романовского сельского посе-
ления активно принимает участие в меро-
приятиях районного и областного значения: 
фестивалях и научных конференциях, Днях 
здоровья «Молодежь без табака и алкого-
ля», ярмарке молодежных инициатив, в ту-
ристических слетах молодежного актива 
Всеволожского района, различных семина-
рах и т.д. 

В Романовке активно работает Волонтер-
ское движение, которое принимает участие 
во всех мероприятиях местного, районного 
и областного значения. В 2016 году при ад-
министрации МО «Романовское сельское 
поселение» создан и официально зареги-
стрирован на портале «Доброволец. РФ» мо-
лодежный волонтерский отряд «КРЫЛЬЯ НА-
ДЕЖДЫ». У ребят уже есть небольшой опыт 
работы по этому благородному виду деятель-
ности, и у них еще все впереди.

Администрация МО «Романовское сель-
ское поселение» проводит большую работу 
совместно с Центром занятости Всеволож-
ского муниципального района.

При совместном сотрудничестве Админи-
страции МО «Романовское сельское посе-
ление» и Комитета по молодежной политике 
Ленинградской области уже 9-й год подряд 
на территории Романовского сельского посе-
ления создается и работает «Губернаторский 
молодежный трудовой отряд». 

В трудовые бригады трудоустраиваются 
подростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 
лет, в том числе и ребята из группы риска и 
асоциальных семей.

На территории МО «Романовское сельское 
поселение» проводится большая работа по 
профилактике наркомании и негативных за-
висимостей в молодежной среде.

Ежегодно в преддверии празднования Дня 
молодежи на Центральной площади п. Рома-
новка проводится самый масштабный Фести-
валь молодежных субкультур Всеволожского 
района «ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!» по 
пропаганде здорового образа жизни, который 
собрал в 2017 году более 500 человек. В 2018 
году Фестиваль отметит уже свой 10-летний 
юбилей, и это будет по-настоящему незабы-
ваемое шоу!

2018 год объявлен в России Годом волон-
терства и добровольчества. Молодежь на-
шего поселения с огромным энтузиазмом 
поддержала эту инициативу Президента РФ 
Путина В.В. и 18 марта 2018 года, в День при-
соединения Крыма к России, примет участие 
в выборах президента. 

И.В. Белова, главный специалист 
администрации МО «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области 

подводим итоги года
ЧТО СДЕЛАНОЧТО СДЕЛАНО
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На 15.12.2017 г. на воинском 
учете состоит 2 070 человек:

319 – офицеров запаса. 1.626 – 
прапорщиков, мичманов, сержан-
тов, старшин, солдат и матросов 
запаса, в том числе женщин – 90. 
Призывников – 118. В феврале 
2017 г. приписное удостоверение 
получили 28 юношей 2000 г.р.

На воинский учет в 2017 г. было 
принято 76 человек, в том числе 
14 человек, уволенных из Во-
оруженных сил РФ в запас, 13 
призывников, 6 – временно, 5 
женщин, 1 – приобретение граж-
данства РФ, 31 – перемена места 
жительства. 

Отправлено в Российскую ар-
мию 15 человек. Один призывник, 
предназначенный для отправки в 
армию, не явился. Дело передано 
в суд.

Большая работа проводилась в 
призывные кампании. Весенний 
призыв проходил в 3 этапа. По 
итогам оповещения из 59 чело-
век на призывной пункт явилось 
34 призывника. Личное оповеще-
ние не гарантирует явку призыв-
ника в военкомат. В Военный ко-
миссариат г. Всеволожска на имя 
начальника Александрова Нико-
лая Петровича были отправлены 

письма с просьбой о привлечении 
к административной ответствен-
ности граждан, лично получивших 
повестки, но не явившихся в воен-
комат, и об оказании содействия 
в оповещении злостных уклони-
стов. За время призыва были со-
ставлены акты на уклонистов, не 
открывающих двери, не берущих 
повестку, постоянно отсутствую-
щих по месту жительства. В ито-
ге из призывников, явившихся на 
призывной пункт, готовых к от-
правке в Российскую армию, при-
звали весной 2017 г. – 8 человек 
(план 8 человек). 

В осенний призыв 2017 г. из 
49 человек на призывной пункт 
явился 31 человек. Также была 
проведена работа по вручению 
повесток, составлению актов, на-

писанию отчетов и писем в Воен-
ный комиссариат г. Всеволожска и 
Всеволожского района ЛО. 

Для поднятия патриотического 
воспитания и привлечения моло-
дых людей в армию традицион-
но проводились Дни призывника 
2 раза в год. В феврале юношей 
призывного возраста и старше-
классников приглашали принять 
участие в Вахте памяти на Румбо-
ловской горе в день вывода войск 
из Афганистана. На 9 мая, День 
Победы, 22 июня, начало Вели-
кой Отечественной войны – также 
приглашали призывников. 

23 ноября 2017 года на базе 
МОУ «Романовская СОШ» был 
проведен День призывника. Пе-
ред школьниками выступили вер-
нувшиеся из Российской армии 

воины Шамилов Александр, Греб-
нев Никита и почетные гости: Вы-
дуйкин Дмитрий Сергеевич – лет-
чик морской авиации, Алексеева 
Тамара Петровна – председатель 
Совета ветеранов. 

В декабре началось оповеще-
ние юношей 2001 г.р., подлежа-
щих постановке на первичный во-
инский учёт в 2018 году. 

Своевременно, два раза в ме-
сяц, в военкомат г. Всеволожска 
и Всеволожского района пода-
вались сведения о гражданах, 
вставших на воинский учет и сня-
тых с учета. Документация во-
енно-учетного стола поддержи-
валась в аккуратном состоянии, 
своевременно вносились сведе-
ния об изменении информации о 
гражданах, пребывающих в запа-
се.

При постановке на воинский 
учет постоянно велась работа по 
набору граждан на военную служ-
бу по контракту.

В весенне-осеннее время про-
ходили военные сборы для граж-
дан, пребывающих в запасе (ГПЗ). 
Работники ВУС активно и свое-
временно извещали граждан 
определенных команд. 

На территории Романовского 
поселения находятся предпри-
ятия, обязанные вести воинский 
учет граждан, пребывающих в 
запасе. Отдельные предприятия 
ведут бронирование. Военно-
учетный стол Романовского посе-
ления ежегодно, взаимодействуя 
с отделами кадров предприятий, 
проводит сверку, составляет акты 
проверки и подает сведения по 
предприятиям в администрацию 
Всеволожского района Ленин-
градской области.

Д.К. Бобова, инспектор ВУС
Т.А. Виноградова, 

инспектор ВУС

При подготовке к отопительно-
му периоду 2017–2018 г.г. были вы-
полнены следующие мероприятия:

замена 2 190 м наружных сетей 
теплоснабжения на территории 
МО «Романовское сельское посе-
ление»;

на газовой котельной № 8/30 п. 
Углово выполнена замена аварий-
ных участков трубопроводов те-
пловых сетей и подпиточных линий 
около 100 м, проведена ревизия 
электрооборудования, насосного 
оборудования, запорной арматуры, 
чистка теплообменников, чистка 
баков-аккумуляторов, выполнено 
плановое обследование дымовой 
трубы согласно правилам Ростех-
надзора, восстановлена работа 

дизель-генератора мощностью 100 
кВт, восстановлена работа обору-
дования на резервном топливе для 
бесперебойной работы котельной. 
Обслуживающий персонал котель-
ной прошел обучение.

На газовой котельной № 36 
п. Романовка при подготовке к 
отопительному периоду 2017 – 
2018 г.г. выполнены следующие 
мероприятия: введен в строй 
и подключен резервный бак-
аккумулятор на 200 м2, проведено 
плановое обследование дымовой 
трубы согласно правилам Рос-
технадзора, выполнена ревизия 
электрооборудования, насосного 
оборудования, запорной армату-
ры, выполнена промывка котло-
вого оборудования, установлено 
и введено в эксплуатацию обору-
дование для подачи резервного 

топлива для бесперебойной ра-
боты котельной. На сегодняшний 
день заканчивается капитальный 
ремонт котла № 1 подрядной ор-
ганизацией по государственному 
контракту с администрацией МО 
«Романовское сельское поседе-
ние». В конце декабря 2017 г. ад-
министрация МО «Романовское 
сельское поселение планирует 
объявить аукцион на закупку пла-
стинчатого теплообменника для 
газовой котельной № 36. Также 
в 2017 г. для бесперебойной ра-
боты газовой котельной № 36 по 
электроснабжению администра-
цией МО «РСП» был установлен и 
введен в эксплуатацию дизель-ге-
нератор мощностью 500 кВт для 
поддержания работы объекта при 
аварийных отключениях электро-
снабжения в зимних условиях при 

отрицательных температурах.
Водоканализационное хозяй-

ство: восстановлена система хло-
рирования на очистных сооруже-
ниях п. Романовка и переведена 
на жидкий гипохлорит, выполнена 
ревизия насосного оборудования, 
электрооборудования, запорной 
арматуры. Для улавливания пе-
ска и тяжелых частиц на очистных 
сооружениях установлена допол-
нительная песколовка 2 очере-
ди, проложено 130 м илопровода, 
140 м отводящего коллектора с 
очистных сооружений в мелиора-
тивную канаву. На ВНС п. Рома-
новка в сентябре 2017 г. силами 
МУП «РКС» установлен и введен в 
эксплуатацию дизель-генератор 
мощностью 60 кВт для беспере-
бойной работы объекта по элек-
троснабжению в зимних условиях 
при отрицательных температурах.

В заключение – по вопросу за-
долженности населения за ком-
мунальные услуги. МУП «РКС» 
продолжает вести работу по взы-
сканию долгов с населения за по-
требленные коммунальные услуги, 
а именно: подаются заявления в 
суды, ведется работа с судебными 
приставами, публикуется инфор-
мация о задолженности населения 
на сайте МУП «РКС» и сайте адми-
нистрации МО «РСП», заключают-
ся соглашения с должниками на 
рассрочку о погашении долга.

А.Н. Ильин, директор МУП

За работу не стыдно!
МУП «Романовские коммунальные системы» является 

ресурсоснабжающей организацией с 2010 г. За это вре-
мя сотрудниками МУП «РКС» была проведена огромная 
работа по улучшению качества предоставления комму-
нальных услуг в МО «Романовское сельское поселение», 
был выполнен большой объем работ по капитальному и 
текущему ремонту наружных инженерных сетей и обо-
рудования на территории всего поселения.

Армия начинается с военкомата
Отчёт о проделанной ра-

боте инспекторов воен-
но-учетного стола (ВУС) 
Бобовой Д.К. и Виноградо-
вой Т.А. МО «Романовское 
сельское поселение» Все-
воложского района Ленин-
градской области.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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А еще важно, чтобы наши 
дети и внуки спокойно посе-
щали детский сад и школу, 
могли отдохнуть в парке и по-
заниматься спортом на спор-
тивной площадке. Этот список 
можно продолжать бесконеч-
но …Старшее поколение часто 
напоминает: «вот раньше воду 
из колодца носили, печку то-
пили …и все было лучше и по-
другому», но ведь время идет, 
и мы уже привыкли к комфор-
ту, иным условиям жизни. 
Только когда происходит сбой 
в отлаженной системе, гаснет 
свет, нет горячей воды или не 
успели почистить дороги, мы 
начинаем возмущаться. А ведь 
обычно в повседневной жизни 
никто из нас не задумывается, 
кем и как решаются эти зло-
бодневные вопросы.

Есть такая служба – Муници-
пальное казенное учреждение 
(МКУ) «Служба Заказчика» МО 
«Романовское сельское поселе-
ние», в составе которого несколь-
ко сотрудников, и от их работы 
зависит качество жизни любого 
жителя Романовского поселения.

Ежегодно государство выде-
ляет сельским поселениям бюд-
жетные средства, которые необ-
ходимо освоить в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд за счет бюджетных средств». 
Именно на наше учреждение воз-
ложены функции решения вопро-
сов, затрагивающих всю систему 
жизнеобеспечения поселка и его 
жителей. В 2017 году администра-
ция МО «Романовское сельское 
поселение» приняла участие в ре-
ализации 11 областных программ 
по различным направлениям, и в 
каждой программе активно уча-
ствовала «Служба Заказчика». 
Конкретно приведу только часть 
мероприятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, ре-
монта дорог, где были освоены 
денежные средства областного 
бюджета:

- отремонтированы участки до-
рог по ул. Школьной, ул. Садовой, 
ул. Северной, Центральному про-
езду, участок от Дороги жизни до 
местечка Углово (в районе свето-
форного поста), всего отремонти-
ровано в 2017 году – 1,169,1 км;

- строительство инженерных 
сетей по ул. Новой;

- строительство 2-й нитки во-
довода от ВОС г. Всеволожска до 
ВНС пос. Романовка;

- замена сети центрального 
отопления и горячего водоснаб-
жения в пос. Романовка;

- расселение аварийного жи-
лья;

- замена аварийного газового 
котла на котельной в поселке Ро-
мановка;

- в рамках предотвращения 
чрезвычайной ситуации на ко-
тельную пос. Романовка закуплен 
дизель-генератор на 500 кВт.

Произведены работы по ямоч-
ному ремонту дорог, подсыпка 
территорий детских площадок с 

закупкой детского и спортивного 
оборудования.

Обустроены пешеходные до-
рожки и дворовые территории: 

- «Аллея памяти» в пос. Рома-
новка; 

- от торговой зоны до МКД 
№ 27;

- придомовая территория МКД 
№ 24–25.

Произведена закупка матери-
алов на работы по содержанию 

автомобильных дорог и уличного 
освещения;

Разработана проектная доку-
ментация по газификации ули-
цы Молодежной и проект по об-
устройству поселкового парка, 
данные проекты находятся в Лен-
облэкспертизе.

В соответствии с областным 
законом от 14 октября 2008 года 
№ 105-оз «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категори-
ям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищ-
ного строительства на терри-
тории Ленинградской области» 
администрацией поселения пре-
доставлено 34 земельных участ-
ка многодетным семьям на улице 
Новой, где ведется строительство 
инженерных сетей (водопровод и 
канализация).

Это только часть работ, кото-
рые выполнены в 2017 году, на на-
стоящий момент из средств об-
ластного бюджета освоено более 
51,7 миллиона рублей и более 30 
млн. руб. из бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение». 

Основная часть жителей с по-

ниманием относятся к времен-
ным неудобствам, которые воз-
никают в процессе строительства 
сетей, в качестве примера наибо-
лее показательна в этом случае 
улица Новая. Участки были выде-
лены фактически в чистом поле, 
и администрацией привлечена 
подрядная организация, которая 
производит прокладку сетей. 
Технически это возможно толь-
ко в створе дорожного полотна, 

что повлекло за собой некоторые 
неудобства (работа тяжелой тех-
ники, прокладка труб), незамед-
лительно поступили жалобы в 
адрес губернатора, главы адми-
нистрации поселения, со сторо-
ны жителей ранее обустроенных 
домов, у которых сети давно про-
ложены. 

Уважаемые жители поселка, 
хотелось бы достичь взаимопо-
нимания, временные трудности 
обусловлены необходимостью 
технического обустройства но-
вых домовладений, где прожи-
вают ваши соседи. Более того, 
речь идет о многодетных семьях. 

В наступающем 2018 году 
предлагаем жителям более ак-
тивно принимать участие в ре-
шении вопросов по жизнео-
беспечению поселка. Вносите 
свои предложения, а мы будет 
стараться выполнить Ваши по-
желания. Поздравляем жителей 
Романовского сельского посе-
ления с наступающим Новым го-
дом.

В.А. Романченко, директор 
МКУ «Служба Заказчика» 

Наша работа касается каждого 
жителя поселения

Когда утром мы открываем кран, у нас в дом поступает вода, батареи обогревают 
наше жилище, и все остальные коммуникации также функционируют бесперебойно. 
Если мы вышли из дома, дорога не только «должна быть», она должна иметь каче-
ственное покрытие. Чтобы мы могли без опаски находиться на улице в вечернее вре-
мя, необходимо качественное освещение. 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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 В пос. Романовка ведется ма-
лоэтажное строительство: 

- ЖК «Итальянский квартал», 
застройщик ООО «Созвездие»;

- ЖСК «Молодежный квартал», 
застройщик ООО «СДС-Инвест»;

- продолжаются работы по 
строительству Второй нитки во-
довода г. Всеволожск – пос. Ро-
мановка, с реконструкцией насо-
сной станции пос. Романовка.

 - Администрацией Романов-
ского сельского поселения со-
гласованы проектные решения по 
устройству пешеходных дорожек 
(тротуаров), а также сети освеще-
ния вдоль автомобильной дороги 
Санкт-Петербург – Морье в грани-
цах пос. Романовка, разработчик 
ЗАО «РосГеоПроект».

- В пос. Романовка епархии 
Московского патриархата предо-
ставлен земельный участок под 
строительство храмового ком-
плекса, в состав которого будут 
входить как храмовые постройки, 
так и детские площадки, алея Па-
мяти, парковая зона, декоратив-
ный сад.

- Ведутся строительно-монтаж-
ные работы по прокладке сетей 
водоснабжения и канализации 
по ул. Новой для подключения 
земельных участков, предостав-
ленных в целях индивидуального 
жилищного строительства.

- В пос. Углово из федеральной 
собственности в собственность 
администрации МО «Романовское 
сельское поселение» переданы 

три объекта: здание общежития, 
здание столовой, здание мага-
зина. В здании общежития ад-
министрацией планируется раз-
мещение детского дошкольного 
учреждения.

В целях реализации Област-
ного закона от 14.10.2008 года 
№ 105-оз «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категори-
ям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищно-
го строительства на территории 
Ленинградской области» предо-
ставлено бесплатно 12 земель-
ных участков пос. Романовка – 3, 
д. Углово – 2, м. Углово – 7. Сфор-
мированы для предоставления 9 
земельных участков в д. Лепсари. 

В реестре на выделение зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства состоит 175 семей, в том 
числе 33 многодетных семьи. 

В соответствии с программой 
развития газификации Ленин-
градской области разработан 
Проект газификации по ул. Моло-
дежной в пос. Романовка для под-
ключения к сетям газоснабжения 
земельных участков, предостав-
ленных в целях индивидуального 
жилищного строительства.

Инвестиции являются основ-
ным инструментом развития 
экономики Романовского сель-
ского поселения. Главной зада-
чей инвестиционной политики 
является создание максимально 
благоприятных условий, способ-

ствующих активному притоку ин-
вестиционных ресурсов. Важным 
инвестиционно-привлекательным 
фактором является географиче-
ское расположение Романовского 
сельского поселения. 

 Для создания комфортных ус-
ловий проживания населения и 
условий, направленных на повы-
шение инвестиционной привлека-
тельности сельского поселения, 
осуществляются мероприятия по 
следующим направлениям:

1. Создание условий для разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства. 

2. Обеспечение занятости на-
селения, в том числе путем при-
влечения новых инвесторов, с 
созданием рабочих мест. 

На территории МО «Романов-

ское сельское поселение» разра-
ботаны и утверждены программы: 

- «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
на период 2017 – 2021 годы и на 
перспективу до 2033 года». Цель 
программы: создание полно-
ценной, качественной, надеж-
ной, безопасной и эффективной 
транспортной инфраструктуры 
в соответствии с потребностя-
ми населения в передвижении и 
субъектов экономической дея-
тельности – в перевозке пасса-
жиров и грузов;

- «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры» МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
на период 2017 – 2033 годы. Цель 
программы: создание полноцен-
ной качественной социальной ин-
фраструктуры для формирования 
комфортной и безопасной среды 
жизнедеятельности муниципаль-
ного образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ле-
нинградской области.

На территории Романовского 
поселения активно развиваются 
производства, с предоставлени-
ем рабочих мест для местного на-
селения. Это такие предприятия, 
как:

- ООО «Всеволожский крано-
вый завод»; предприятие по про-
изводству мебели ООО «Пре-
стиж»; складской комплекс ООО 
«Агросервис; производство ме-
таллоконструкций ООО «Техно-
парк»; предприятие по производ-
ству материалов строительного 
назначения ОАО «Слотекс», ООО 
«Фабрика мороженого «Престиж», 
производственные предприятия 
на территории ООО «Спутник».

Н.П. Заволокина, земле-
устроитель администрации 

Для комфортного проживания
В целях развития территории муниципального образования в соответствии с Гене-

ральным планом муниципального образования и с Правилами землепользования и 
застройки Романовского сельского поселения на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» разрабатываются проекты планировки и проекты межевания зе-
мельных участков в границах населенного пункта пос. Романовка общей площадью 
150 га под жилищное строительство, застройщики: ООО «ГлавСтройКомплекс»; ООО 
«ЛВР-Инвест»; квартал «Антоновка»; ООО «Готика».

• находящееся в муниципаль-
ной собственности имущество;

• средства местных бюджетов;
• имущественные права муни-

ципальных образований.
В Реестре муниципального 

имущества поселения по состо-
янию на 01.12.2017 года числится 
624 объекта, в том числе 144 – 
движимое имущество, 480 – не-
движимое. 

Из общего количества объек-
тов:

156 – находятся в хозяйствен-
ном ведении муниципальных 
предприятий;

3 – в оперативном управлении;
465 – в казне муниципального 

образования.
Балансовая стоимость всех 

объектов составляет 419,1 млн. 
руб.

Основная цель администрации 
муниципального образования 
«Романовское сельское поселе-
ние» в вопросе управления муни-
ципальным имуществом – попол-
нение доходной части бюджета, 
оптимизация структуры муници-
пальной собственности.

Для достижения этой цели за-

дачами являются:
• ведение учета объектов муни-

ципальной собственности;
• повышение эффективности 

использования нежилого фонда 
муниципального образования, 
выражающееся в увеличении до-
ходов бюджета;

• сохранность муниципального 
имущества, сдаваемого в аренду;

• снижение задолженности 
арендаторов по арендным плате-
жам.

В целях принятия дополнитель-
ных мер и усиления работы ад-
министрации МО «Романовское 
сельское поселение» по увеличе-
нию поступлений доходов, лик-
видации недоимок и неплатежей, 
подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет: 

- налажена работа по взаи-
модействию с ИФНС России по 
Всеволожскому району по предо-
ставлению сведений по задол-
женности юридических и физи-
ческих лиц по уплате налогов в 
местный бюджет администра-
ции МО «Романовское сельское 

поселение»; 
- на основании предоставлен-

ных сведений проводится работа 
с физическими и юридическими 
лицами по вопросу погашения за-
долженности по уплате налогов;

- проведена сверка с пред-
приятиями об уплате земельного 
налога и работа по погашению 
задолженности по земельному 
налогу;

- в адрес лиц, имеющих задол-
женность по арендной плате за 
арендуемое муниципальное иму-
щество, направлялись претензии 
об обязательном погашении дан-
ной задолженности; 

- проведена работа по невыяс-
ненным поступлениям, зачислен-
ным в бюджет поселения.

В результате чего налоговые 
доходы поселения за 11 месяцев 
2017 года выполнены на 108,27 %, 
при плане на 2017 год 31,6 млн. 
руб. в бюджет поселения за 11 
месяцев текущего года поступило 
налоговых доходов на сумму 34,2 
млн. руб.

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества на 01.12.2017 составили 
2 557,3 тыс. руб., тем самым пре-
высив план на 2,3 %.

О.С. Кузюта, 
ведущий специалист 

Доходы вырослиВ соответствии с частью 
1 статьи 49 Федерально-
го закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
экономическую основу 
местного самоуправления 
составляют:

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ
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Подводя итоги проделанной 
работы в 2017 году, хочется от-
метить следующее: 

Для бесперебойной рабо-
ты Котельной № 36 пос. Рома-
новка администрацией МО был 
приобретен автономный источ-
ников электроснабжения (ди-
зель-генератор) для резервно-
го энергосбережения объектов 
жизнеобеспечения. Установка 
данного дизель-генератора по-
зволит на время аварийного 
отключения электроснабжения 
обеспечить пос. Романовка те-
плом. 

Произведено строительство 
ливневой канализации в районе 
МКД № 23 и МКД 25 пос. Рома-
новка, данное мероприятие по-
зволило ликвидировать скопле-
ние ливневых стоков (луж) при 
подходе к МОУ «Романовская 
СОШ».

Выполнены ремонтные ра-
боты вентиляционной сети в 
здании бани по адресу: пос. 
Романовка, д. 2 Всеволожского 
района Ленинградской области.

В рамка х подпрограммы: 
«Благоустройство территории 

МО «Романовское сельское по-
селение»:

- произведена санитарная 
очистка территорий, вывезено 
более 800 м3 мусора и ликвиди-
ровано 7 стихийных свалок;

- спил сухих деревьев-угроз 
(с учетом вывоза и утилизации) 
на территории МО «Романов-
ское СП»;

- в весенний период высаже-
но более 1500 цветов;

- ежегодно в летний период 
производился окос территории 
МО;

- произведено обустройство 
территории детских игровых 
площадок по адресам: Цен-
тральная площадь пос. Рома-
новка, у МКД № 31 пос. Рома-
новка;

- было приобретено игровое 

и спортивное оборудование 
(установлено у МКД № 19, ДК 
«Свеча» пос. Романовка и пос. 
Углово, в районе МКД 39.);

- установлены скамейки и 
урны вдоль пешеходной дорож-
ки «Аллея памяти» в пос. Рома-
новка.

- праздничное оформление 
территории МО «Романовское 
СП» на праздники 9 Мая, День 
Поселка и Новый год;

- разработан эскизный про-
ект парка в пос. Романовка для 
дальнейшего участия в про-
граммах.

В конце 2017 года было при-
нято решение о разработке 
му ниц ипа льной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды МО «Рома-
новское сельское поселение на 
2018 – 2022 годы». Основной 
задачей данной программы на 
последующие пять лет является 
продолжение работы по созда-
нию, содержанию и развитию 
территорий и объектов благо-
устройства в населенных пун-
ктах с численностью населения 
более 1000 человек. Создание 
современной городской среды 
включает в себя проведение 
работ по благоустройству дво-
ровых и общественных терри-
торий (строительство детских 
и спортивных площадок, зон 
отдыха, парковок, озеленение 
территорий, устройство наруж-
ного освещения). 

Основными принципами раз-
работки данной Программы 
является выработка единого, 

комплексного подхода к фор-
мированию комфортной город-
ской среды поселения, а также 
привлечение жителей поселе-
ния к благоустройству дворовых 
и общественных территорий, 
формирование среди жителей 
ответственности за сохранение 
и развитие территории своего 
проживания. 

Также продолжается работа 
в сфере «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 
МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинград-
ской области на 2015–2020 г.г.». 

- Произведена замена (уста-
новка отсутствующих) дорож-
ных знаков, нанесение раз-
метки «пешеходный переход» 
на территории муниципально-
го образования «Романовское 
сельское поселение»;

- установлены ограж дения 
в районе МОУ «Романовская 
СОШ», а также в п. ст. Корнево;

- модернизация нерегулиру-
емых пешеходных переходов, 
прилегающих непосредствен-
но к дошкольным образова-
тельным организациям, ис-
к у с с т в е н н ы м и  д о р ож н ы м и 
неровностями, дорожными зна-
ками, установкой светофора Т7, 
дополнительные дорожные не-
ровности были установлены в 
дер. Углово, пос. Романовка по 
ул. Школьной.

Работа в данном направлении 
не закончена. Установка дорож-
ных знаков будет продолжена.

Е.А. Павлова

Подвели итоги 
в жилищном хозяйстве

Одной из самых важных 
и насущных для населения 
и администрации проблем 
является благоустройство 
и санитарное состояние 
населенных пунктов. К во-
просам благоустройства 
относятся состояние и со-
держание внутри сельских 
дорог, пешеходных до-
рожек, уличное освеще-
ние, содержание объектов 
внешнего благоустрой-
ства, санитарное состоя-
ние улиц. 

Контроль за деятельностью ад-
министративной комиссии воз-
ложен на заместителя главы ад-
министрации МО «Романовское 
сельское поселение» Горбунова 
А.Н.

Состав административной ко-
миссии:

- состав административной ко-
миссии утвержден постановле-
нием главы администрации МО 
«Романовское сельское поселе-
ние» № 328 от 08.08.2017 года 
«Об организации работы админи-
страции МО «Романовское сель-
ское поселение» в сфере адми-
нистративных правонарушений;

- численный состав комиссии 
– 9 человек, в том числе: пред-
седатель комиссии, заместитель 
председателя, секретарь комис-
сии, 6 (шесть) членов админи-
стративной комиссии.

Председатель комиссии – 

Горбунов А.Н.
Делопроизводство в админи-

стративной комиссии МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
ведется в соответствии с Поло-
жением об административной 
комиссии секретарями комис-
сии и согласно требованиям ин-
струкции по делопроизводству. 
В соответствии с номенклатурой 
дел администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» в 
административной комиссии за-
ведены и ведутся: дела об адми-
нистративных правонарушениях; 
переписка административной ко-
миссии с предприятиями, учреж-
дениями, организациями города 
по вопросам исполнения поста-
новления комиссии о наложении 
взысканий; журнал регистрации 
исходящей документации. 

Учет дел об административных 
правонарушениях ведется с по-

мощью электронной программы. 
Фактов нарушений процессуаль-
ных сроков по делам об админи-
стративных правонарушениях не 
допущено.

 Заседания административной 
комиссии проводятся по адресу: 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Романовка, 
д.18, кв. 3–4.

Основные статистические 
данные

 За 12 месяцев 2017 года ад-
министративной комиссией МО 
«Романовское сельское поселе-
ние» рассмотрен 51 протокол об 
административных правонару-
шениях. 

 По результатам рассмотрения 
вынесено 49 постановлений о 
назначении административного 
наказания в виде штрафа, 2 по-
становления о вынесении пред-
упреждения по статье Областно-
го закона № 47-ОЗ от 02.07.2003 
года.

 За 12 месяцев 2017 года на 
рассмотрение административ-
ной комиссии поступил 51 про-
токол, составленных должност-
ными лицами МО «Романовское 
сельское поселение». 

 В отчетном периоде 2017 года 
вынесено 49 постановлений о 
наложении штрафа, на сумму 
102 500,00 рубля.

 С начала отчетного периода 
взыскано штрафа на общую сум-
му 37000,00 рубля. В 2017 году 
постановления административ-
ной комиссии МО «Романовское 
сельское поселение» не обжало-
вались.

А.В. Потапов, секретарь 
жилищной комиссии 

 Отчёт о деятельности административной комиссии 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 12 
месяцев 2017 года. 

Проведена большая работа

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.12.2017 г.  № 33
О бюджете МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-

градской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселе-

ние» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» 

на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» в 

сумме 53 644,5 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 57 336,5 

тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 3 692,0 

тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 

плановый период 2019 и 2020 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» 

на 2019 год в сумме 38 629,1 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 38 980,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год в сум-

ме 43 450,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 059,7 тыся-
чи рублей, и на 2020 год в сумме 44 771,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 949,0 тысячи рублей;

дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год в сумме 3 762,0 ты-
сячи рублей и на 2020 год в сумме 3 842,0 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда МО «Романовское сельское поселение»
в 2018 году 400,0 тысячи рублей;
в 2019 году 400,0 тысячи рублей;
в 2020 году 400,0 тысячи рублей
Статья 2. Доходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-

ных поступлений в бюджет МО «Романовское сельское поселение» по кодам видов доходов 
на 2018 год согласно приложению 2, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 3.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Романовское сельское по-
селение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2018 
год согласно приложению 4. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Романовское сельское 
поселение», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета МО «Романовское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Романов-
ское сельское поселение» согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Романовское сельское поселение» согласно приложению 6.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, воз-
никшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет 
МО «Романовское сельское поселение». 

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет МО «Романовское сельское 
поселение».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета, разделам и подразделам классификации расходов бюджета, на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7.

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 9.

ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» изменения в сводную бюд-
жетную роспись вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполне-
ния бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в случае:

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусма-
тривающих осуществление полномочий органов государственной власти, органов местного 
самоуправления за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по иным 
основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств, установленным решением о бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансо-
вое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для выполнения условий со финансирования, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации, феде-
рального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей государственной 
программе;

перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение»;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имею-
щих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 
и плановым периодом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема 
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муници-
пальных услуг на соответствующий финансовый год;

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату за-
ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 
финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных кон-
трактов;

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организаци-
онно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в ча-
сти отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов.

3. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Рома-
новское сельское поселение», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных 
настоящим решением.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления МО «Романовское сельское поселение» и казенных (автономных, бюд-
жетных) учреждений МО «Романовское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы 
для педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муни-
ципальных казенных учреждений МО «Романовское сельское поселение» за календарный ме-
сяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) в порядке, установленном нормативно-правовым актом "Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреж-
дений МО «Романовское сельское поселение»", с 1 января 2018 года применяется расчетная 
величина в размере 9 185 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципаль-
ным должностям муниципального образования «Романовское сельское поселение» и месяч-
ных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», а также месячных долж-
ностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Романовское 
сельское поселение» 

на 2018 год в сумме 10 312,8 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 8 537,0 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 8 818,0 тысячи рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год в со-
ответствии с приложением 10.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию.
Статья 9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной 

власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на 
осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюд-
жету, налогам, инвестициям и экономическому развитию 

Глава муниципального образования С. В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов
15.12.2017 г. № 33

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов 

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 3 692,0 3 762,0 3 842,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 3 692,0 3 762,0 3 842,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 692,0 3 762,0 3 842,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 692,0 3 762,0 3 842,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 3 692,0 3 762,0 3 842,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 3 692,0 3 762,0 3 842,0

 Всего 3 692,0 3 762,0 3 842,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
15.12. 2017 г. № 33 

ДОХОДЫ
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2018 год

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8 900,0
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 900,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселе-
ний 1 100,0

10606000000000110 Земельный налог 20 500,0



Декабрь 2017 года 1111РРввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

10804020011000110

Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий.

20,0

Итого налоговые доходы 32 420,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

700,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
( за исключением имущества мун. автономных учреждений)

2 500,0

11302995100000130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов поселений 1 200,0

11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
возмещения ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений 100,0

Итого неналоговые доходы 4 500,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 36 920,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 16 724,5
Всего доходов 53 644,5

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
15.12. 2017 г. № 33

ДОХОДЫ
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019, 2020 годы

Код Наименование Сумма (тыс. 
руб.) 2019 г.

Сумма (тыс. 
руб.) 2020 г.

1 2 3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 9 200,0 9 600,0
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 900,0 1 900,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджеты поселений 1 150,0 1 200,0

10606000000000110 Земельный налог 20 700,0 20 900,0

10804020011000110

Гос. пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных 
действий.

20,0 20,0

Итого налоговые доходы 32 970,0 33 620,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

700,0 700,0

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества мун. автономных учреждений)

2 550,0 2 600,0

11302995100000130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов по-
селений 1 300,0 1 400,0

11690050100000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемых в бюд-
жеты поселений

100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 4 650,0 4 800,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 37 620,0 38 420,0

20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней 1 009,1 560,8

Всего доходов 38 629,1 38 980,8

Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
15.12.2017 г. № 33

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО «Романовское сельское поселение» на 

2018 год и плановый период 2019–2020 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (ты-
сяч рублей) 

2018 год

Сумма (ты-
сяч рублей) 

2019 год

Сумма (ты-
сяч рублей) 

2020 год
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

16 724,5 1 009,1 560,8

20215001100000 151
Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспечен-
ности из областного бюджета

10 932,8

20235118100000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

448,3 448,3

20230024100000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской 
области в сфере административных 
правоотношений

 592,3 560,8 560,8

20220216100000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

815,1

20229999100000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 1 936,0

20245160100000 151

межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

2 000,0

Приложение № 7 к решению совета депутатов 
15.12.2017 г. № 33 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
расходов по разделам, подразделам, по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов муниципального образования «Романовское сельское по-

селение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
 (тыс. руб.)

Наименование КФСР КЦСР КВР 2018 
год

2019 
год 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   20 682,2 17 934,7 18 215,7
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103   615,0 560,0 560,0

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 0103 6800500100  55,0   

Межбюджетные трансферты 0103 6800500100 500 55,0   
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 0103 6800100314  560,0 560,0 560,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 6800100314 100 560,0 560,0 560,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   10 312,8 8 537,0 8 818,0

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 0104 6800500100  742,1   

Межбюджетные трансферты 0104 6800500100 500 742,1   
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 0104 6800100414  5 458,0 5 676,0 5 903,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 6800100414 100 5 458,0 5 676,0 5 903,0

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 0104 6800200150  2 807,7 1 504,0 1 504,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 6800200150 200 2 803,7 1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 6800200150 800 4,0 4,0 4,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации 0104 6800100814  1 305,0 1 357,0 1 411,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 6800100814 100 1 305,0 1 357,0 1 411,0

Резервные фонды 0111   400,0 400,0 400,0
Резервные средства 0111 6800400700  400,0 400,0 400,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 6800400700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   9354,4 8 437,7 8 437,7
Расходы на общегосударственные вопросы 0113 6800200113  1 271,0 671,0 671,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 6800200113 200 1 271,0 671,0 671,0

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правоотношений 0113   592,3 560,8 560,8

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правоотношений 0113 6800171340  592,3 560,8 560,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 6800171340 100 592,3 560,8 560,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 0113   7 491,1 7 205,9 7 205,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0113 6800100160 100 6 731,1 6 445,9 6 445,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 6800100160 200 760,0 760,0 760,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200   448,3 448,3  
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   448,3 448,3  
Военно-учетный работник 0203 6800151180  448,3 448,3  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0203 6800151180 100 448,3 448,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   1 270,0 930,0 930,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309   1 140,0 800,0 800,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

0309 6800200309  1 140,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 6800200309 200 1 140,0 800,0 800,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310   130,0 130,0 130,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС и стихийных бедствий 0310 6800200310  130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 6800200310 200 130,0 130,0 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   7 458,4 3 634,6 3 278,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   5 560,0 2 734,6 2 378,6
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское сельское поселение" 0409 6800200409  2 900,0 2 334,6 1 978,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 6800200409 200 2 900,0 2 334,6 1 978,6

Мероприятия по муниципальной программе "Повы-
шение безопасности дорожного движения" 0409 4200200409  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 4200200409 200 400,0 400,0 400,0

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО "Рома-
новское сельское поселение" по Государственной 
программе "Развитие автомобильных дорог Ленин-
градской области" за счет средств дорожного фонда

0409 5203270140  815,1   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 5203270140 200 815,1   

Со финансирование мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО "Романовское сельское поселение" по 
Государственной программе "Развитие автомобиль-
ных дорог Ленинградской области" за счет средств 
бюджета МО

0409 52032S0140  944,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 52032S0140 200 944,9   

Со финансирование мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения МО "Романовское сельское поселение" на 
реализацию областного закона от 12 мая 2015г. № 
42-оз "О содействии развитию иных форм местного 
самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся адми-
нистративными центрами поселений"

0409 52042S4390 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 52042S4390 200 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 898,4 900,0 900,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, зем-
лепользованию 0412 6800200413  600,0 400,0 400,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 6800200413 200 600,0 400,0 400,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом 0412 6800200412  612,4 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 6800200412 200 612,4 500,0 500,0

Со финансирование мероприятий государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области»

0412 52052S0780  686,0   

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 0412 52052S0780 400 686,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   11 840,1 8 375,0 8 200,0
Жилищное хозяйство 0501   877,1 750,0 750,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах

0501 6800200501  750,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 6800200501 200 750,0 750,0 750,0

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 0501 6800500100  127,1   

Межбюджетные трансферты 0501 6800500100 500 127,1   
Коммунальное хозяйство 0502   2 421,0 1 285,0 1 110,0
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 0502 6800200502  2 075,0 935,0 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 6800200502 200 2 075.0 935,0 760,0

Финансирование программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 гг. на период до 
2020 года"

0502 5201200502  346,0 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 5201200502 200 346,0 350,0 350,0

Благоустройство 0503   8 542,0 6 340,0 6 340,0
Уличное освещение в МО "Романовское сельское 
поселение" 0503 6800200513  5 930,0 5 340,0 5 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6800200513 200 5 930,0 5 340,0 5 340,0

Благоустройство территорий МО "Романовское 
сельское поселение" 0503   2 612,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6800200553 200 227,0 200,0 200,0

Финансирование программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 гг. на период до 
2020 года"

0503 5202200503 200 2 385,0 800,0 800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   560,0 460,0 460,0
Молодежная политика 0707   560,0 460,0 460,0
Субсидии юридическим лицам 0707 6800300170  560,0 460,0 460,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 0707 6800300170 610 560,0 460,0 460,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   13 527,5 8 958,5 9 988,5
Культура 0801   13 527,5 8 958,5 9 988,5
Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 0801 6800500100  635,0   

Межбюджетные трансферты 0801 6800500100 500 635,0   
Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 0801   12 892,5 8 958,5 9 988,5
Субсидии юридическим лицам 0801   12 892,5 8 958,5 9 988,5
Субсидии на выполнение муниципального задания 0801 6800300170 610 9 988,5 8 958,5 9 988,5
Выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений за счет средств об-
ластного бюджета

0801 6800370360 610 1 936,0   

Выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных учреждений за счет средств бюд-
жета МО

0801 68003S0360 610 968,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   1 300,0 1 400,0 1 500,0
Пенсионное обеспечение 1001   1 200,0 1 300,0 1 400,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 1001 6800100100  1 200,0 1 300,0 1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 1001 6800100100 300 1 200,0 1 300,0 1 400,0

Социальное обеспечение населения 1003 6800200300  100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1003 6800200300 300 100,0 100,0 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   250,0 250,0 250,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105   250,0 250,0 250,0

Субсидии юридическим лицам 1105 6800300170  250,0 250,0 250,0
Субсидии на выполнение муниципального задания 1105 6800300170 610 250,0 250,0 250,0
Всего    57 336,5 42 391,1 42 822,8

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.12.2017.  № 34
Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(в новой редакции)

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр. от 13.04.2017 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов» в целях обеспечения и улучшения санитарного и эстетического 
состояния территории, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержания 
единого архитектурного облика населенных пунктов МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ленинградской области от 17.08.2012 № 28 со дня вступления 
в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по промышленности, архитектуре, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
Глава муниципального образования Беляков С.В.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.12.2017  № 35 
О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года « 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», постановлением губернатора Ленинград-
ской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы Ленинградской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования государственной политики в области противодействия коррупции», с дополнениями 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ст. 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частями 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. , аналогичными дополнениями 
Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ, в ст. .40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ. Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение», во исполне-
ние пункта 4 Указа Президента РФ от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О мерах противодействия коррупции», советом депутатов муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение должно-
стей и замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
предоставлять данные сведения согласно Приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местно-

му самоуправлению, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов 
15.12.2017 г. № 35 (Приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера лицами, претендующими на замещение должностей и замещающие 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

предоставлять данные сведения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», », Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», постановлением губернатора Ленинградской области от 25 сентября 
2009 года № 100-пг «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Ленинградской области, и государственными гражданскими служа-
щими Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции», с дополнениями Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и ст.12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
частями 4.2, 4.3, 4.4, 4.5., аналогичными дополнениями Федерального закона от 03.04.2017 № 64-
ФЗ в ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», во исполнение пункта 4 Указа Президента РФ от 21 
июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О мерах 
противодействия коррупции», советом депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Положение при-
нято и определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, замещающими муници-
пальные должности в совете депутатов муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сведений о полученных ими 
доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия:
лица, замещающие муниципальные должности, – депутаты, члены выборных органов местного 

самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены избирательных ко-
миссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе и являющихся юридиче-
скими лицами (далее – избирательные комиссии муниципальных образований), с правом решающего 
голоса;

муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и областными законами, обязанности 
по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств мест-
ного бюджета.

выборное должностное лицо местного самоуправления – должностное лицо местного самоуправ-
ления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании на муниципальных выборах, либо представительным органом муниципального образования из 
своего состава, либо представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществля-
ющем полномочия представительного органа муниципального образования и наделенное собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения;

депутат, замещающий должность в представительном органе муниципального образования, – 
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председатель представительного органа муниципального образования, его заместитель (замести-
тели), председатель постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), 
депутат, замещающий иные должности в представительном органе муниципального образования в 
соответствии с уставом муниципального образования.

3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера следующими лицами: 

а) лицами, замещающими муниципальные должности;
б) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень;
в) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включенными 

в соответствующий перечень. 
4. Лицо, претендующее на замещение должности муниципальной службы, обязано представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации:

а) сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта;

б) представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъек-
та Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федера-
ции:

в) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления 
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определя-
емом муниципальными правовыми актами;

г) проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с п. 4б Положения осуществляется 
по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, уста-
новленном законом субъекта Российской Федерации;

д) при выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с п. 4г настоящей ста-
тьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, 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 кате-
гориям 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 инструментами", высшее должностное лицо субъек-
та Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его иного дисципли-
нарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.

5. Лицо, замещающее муниципальную должность или должность муниципальной службы, пред-
ставляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, следующие сведения:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по всем сделкам, совершенным в отчетный период по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми, в течение календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

6. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, отдельно на себя, 
на супругу (супруга) и каждого несовершеннолетнего ребенка. 

7. Сведения о расходах отражаются в соответствующих разделах справки, при этом к справке при-
лагаются все документы, являющиеся основанием приобретения права собственности (копия догово-
ра купли-продажи или иного документа о приобретении права собственности).

8. Не допускается использование сведений о расходах, представленных лицами, указанными в 
пункте 5 настоящего Положения, для установления либо определения платежеспособности указанных 
лиц, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в 
прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, рели-
гиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

9. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, не включенную в соответствующий пере-
чень и претендующее на замещение должности муниципальной службы, включенной в соответствую-
щий перечень, представляет сведения в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в кадровую службу (лицу, осуществляющему кадровую работу) администрации муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» (далее – кадровая служба). 

11. В случае если лица, указанные в пункте 3 настоящего Положения, обнаружили, что в справках, 
представленных ими в кадровую службу (лицу, осуществляющему кадровую работу), не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточнен-
ную справку в порядке, установленном настоящим Положением.

В данной справке указывается на то, что она уточненная, и заполняются только те разделы, кото-
рые требуют уточнения или исправления. 

Сведения, предусмотренные в пункте 5 настоящего Положения, могут быть уточнены не позднее 
30 мая года, следующего за отчетным. 

Сведения, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть уточнены в течение од-
ного месяца со дня их представления в кадровую службу (лицу, осуществляющему кадровую работу). 

12. В случае непредставления в установленный срок по объективным причинам муниципальным 
служащим, лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных пунктом 5 
настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в МО «Рома-
новское сельское поселение».

13. Контроль за расходами лиц, указанных в настоящем Положении, осуществляется в порядке, 
определяемом Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», проверка достовер-

ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, осуществляются в соответствии 
с Положением, утвержденным областным законом от 11.03.2008 № 14-оз (приложение 2-1).

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

15. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-
зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муници-
пальную должность или должность муниципальной службы.

В случае если лицо, указанное в пункте 9 настоящего Положения, представившее в кадровую служ-
бу (лицу, осуществляющему кадровую работу), сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего 
Положения, не было назначено на должность муниципальной службы, включенную в соответствующий 
перечень, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими докумен-
тами.

17. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений, указанных в пункте 
4 настоящего Положения, гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы. 
Непредставление или представление муниципальным служащим заведомо ложных сведений, указан-
ных в пункте 5 настоящего Положения, может являться основанием для увольнения (освобождения от 
должности) данного лица в связи с утратой доверия либо привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством РФ.

Непредставление или представление лицом, замещающим муниципальную должность, заведомо 
ложных сведений, указанных в пункте 5 настоящего Положения, может являться основанием для до-
срочно прекращения его полномочий в порядке, установленном законодательством РФ.

18. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные 
муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, если иное не 
установлено федеральными законами.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 
15.12.2017  № 36 
пос. Романовка 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Рома-

новское сельское поселение» на 2018 год 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», в целях упорядочения приватизации муниципаль-
ного имущества советом депутатов МО «Романовское сельское поселение» принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального обра-

зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год согласно приложению № 1. 

2. Администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» обеспечить 
реализацию имущества, предусмотренного прогнозным планом приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2018 год, в установлен-
ном законом порядке. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение 15.12.2017 года № 36

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение» 

на 2018 год
№ 

п.п.
Наименование объекта, его 

характеристика Место нахождения объекта Площадь 
объекта

Срок прива-
тизации

1 2 3 4 5

1 Нежилое помещение в жилом 
доме 

Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, дом 10, пом. 23 35,1 п.м 2 кв.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е 
15.12.2017  № 37 
пос. Романовка 
О передаче имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области в собственность муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденного решением совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50, во 
исполнение решения Комиссии по вопросам распоряжения имуществом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» протокол от 14.12.2017 г. № 30, в целях организации детского до-
школьного учреждения совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Передать недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в соб-
ственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
для размещения детского дошкольного учреждения (Приложения 1). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:
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2.1. Оформить в установленном порядке передачу недвижимого имущества в собственность муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2.2. Исключить передаваемое имущество из Реестра имущества муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Снять передаваемое имущество с бюджетного учета казны муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому 

развитию, бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

 
Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2017 г. № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в собственность муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
№ 

п/п
Наименование 

имущества
Адрес места нахож-

дения имущества
Краткая характери-

стика имущества
Вид, номер и дата государственной ре-

гистрации права, кадастровый номер

1. Здание обще-
жития

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, пос. Углово, 
в/г/ 9022

2-этажное, назначе-
ние: нежилое общая 
площадь: 816,10 
кв.м. 

Собственность, № 47:07:0910001:110-
47/012/2017-3 от 27.11.2017; 
Кадастровый номер: 47:07:0910001:110

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12. 2017  № 523
пос.Романовка
Об отмене постановления главы администрации муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» от 03.03 2015 № 96 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых на-
саждений». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления главы администрации муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» от 03.03. 2015 года № 96 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений», от 
21.03.2016 «О внесении изменений в регламент администрации МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением № 96 от 03.03.2015», от 10.06.2016 № 244 «О внесении изменений в ре-
гламент администрации МО «Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением № 96 от 
03.03.2015». 

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова 

А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017  № 524 
пос. Романовка
Об отмене постановления главы администрации муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» от 09.03 2016 № 85 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы администрации муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» от 09.03. 2016 года №85 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ». 

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:www.
romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова 

А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017  № 525
пос. Романовка
О создании межведомственной комиссии по обследованию жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 
"О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов", в целях оценки приспособления жилого помещения и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида в зависимости 
от особенностей ограничения его жизнедеятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид в целях приспособления с учетом по-

требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида в составе согласно приложе-
нию 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид в целях приспособления 
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида согласно прило-
жению 2.

3. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, согласно приложению 3. 

4. Назначить ответственным исполнителем за реализацию Плана мероприятий по приспособлению жи-
лого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, заместителя главы 
администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области А.Н. Горбунова.

5. Предоставить в комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области списки инвалидов, в отношении жилых 
помещений которых подготовлены заключения о технической возможности (отсутствии технической воз-
можности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник», разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» ВМР ЛО А.Н. Горбунова.

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

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017  № 526 
пос. Романовка
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды» муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», Уставом МО «Романовское сельское поселение», 
в целях определения механизма отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в 
программу «Формирование комфортной городской среды» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды» муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление за исключением приложения в газете «Романовский вест-
ник», разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети 
Интернет www.romanovka.ru.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глав администрации С.В. Беляков

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

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017  № 527 
пос. Романовка
Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды» муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом 
«Романовское сельское поселение», в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования, 
вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной го-
родской среды» муниципального образования «Романовское сельское поселение», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление за исключением приложения в газете «Романовский вест-
ник», разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское поселение» в сети 
Интернет www.romanovka.ru.

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

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

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017  № 528
пос. Романовка
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной про-

граммы «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-



Декабрь 2017 года 1515РРввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
она Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Уставом МО «наименование», в целях информирования граждан и организаций о раз-
работанном проекте муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды на 2017 год» на территории муниципального образования «наименование», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление за исключением приложения в газете «Романов-
ский вестник», разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское 
поселение» в сети Интернет www.romanovka.ru.

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

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

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017  № 529
пос. Романовка
Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утвержде-

ния дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенного на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение», в целях улучшения инфраструктуры муниципального образова-
ния, вовлечения жителей в благоустройство дворовых территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-про-

екта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «Романовское сельское поселение» согласно прило-
жению.

2.  Опубликовать настоящее постановление за исключением приложения в газете «Рома-
новский вестник», разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» в сети Интернет www.romanovka.ru.

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

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

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017  № 530
пос. Романовка
О создании общественной комиссии по формированию комфортной городской сре-

ды в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 03 октября 2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в целях организации общественного 
обсуждения программы по формированию комфортной городской среды в МО «Романовское 
сельское поселение», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном 
порядке,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать общественную комиссию по формированию комфортной городской среды в му-

ниципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в составе согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить 
на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» в сети Интернет. 

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

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

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017  № 553 
пос. Романовка 
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «О 

общих принципах организации местного самоуправления» и правилами использования во-

дных объектов общего пользования, утвержденных постановлением главы администрации 
МО «Романовское сельское поселение» от 30.03.2012 № 68,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам сельского поселения выход на ледовое покрытие водных объек-

тов в целях обеспечения безопасности жизни.
2. Заместителю главы администрации Горбунову А.Н.:
2.1. Информировать население о запрете выхода на ледовое покрытие;
2.2. Систематически публиковать информацию о ледовой обстановке. 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации в сети интернет по адресу:
www.romanovka.ru
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации МО «Романовское СП » Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков 

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017  № 556
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое развитие сель-

ских территорий муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 
2014–2017 годы и период до 2020 года».

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с главой 7 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года», утвержденную постановлением главы администрации № 47 от 
17.03.2014 г., с изменениями, внесенными постановлением главы администрации № 360 от 
29.08.2017 г., следующие изменения и дополнения (Приложение № 1).

2. Дополнить программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» приложением 6 «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Романовский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

4. Контроль за исполнением настоящего 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

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017  № 557
пос. Романовка
О внесении изменений в программу «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2015–2020 г.г.»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с главой 7 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Романов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2015–2020 г.г.», утвержденную постановлением главы администрации № 260 от 23.06.2015 г. 
(в редакции постановления № 450 от 15.11.2016 года) следующие изменения (приложение1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Романовский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального об-
разования. 

3. Контроль за исполнением настоящего 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»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017  № 563 
пос. Романовка
Об утверждении базового размера средней полной восстановительной стоимо-

сти 1 кв. м зданий для расчета арендной платы за нежилые помещения на 2018 
год

В целях повышения эффективности процесса управления зданиями, строениями, соору-
жениями и отдельными помещениями, находящимися в муниципальной собственности МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании решения совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» № 32 от 24.11.2017 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый размер средней полной восстановительной стоимости 1 кв.м общей 

площади объектов недвижимости на 2018 год: 
Тип здания Кирпичные Панельные Деревянные Ангары Павильоны
Стоимость1 кв.м 34 049 32 659 23 077 15 773 15 725

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
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ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!

Накануне торжеств сотрудники 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Все-
воложского района, как правило, 
проводят комплекс надзорно-
профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение по-
жарной безопасности культовых 
объектов. 

Основное внимание уделяет-
ся обеспечению пожарной без-
опасности верующих в период 
Рождественских богослужений. 
В ходе проверок сотрудники под-
разделения проверяют не только 
наличие и исправность первич-
ных средств пожаротушения, эва-
куационных выходов, источников 
противопожарного водоснабже-
ния, но и проводят инструктаж 
священно-служителей по дей-
ствиям в случае возникновения 
пожара. Кроме того, для обеспе-
чения пожарной безопасности в 
местах проведения богослуже-
ний во всем районе организуется 
дежурство сотрудников пожарно-
спасательного гарнизона Всево-
ложского района. 

Верующим напоминаем, что в 
храмах в ходе литургии следует 
держать свечи подальше от лег-
ковоспламеняющихся предметов.

Следите за вашими детьми: не 
допускайте, чтобы они отходили 
от вас далеко – при большом ско-
плении народа и в темное время 
суток они легко могут затеряться.

Ведите себя уважительно по 
отношению к участникам массо-
вых мероприятий, обслуживаю-
щему персоналу, должностным 
лицам, ответственным за поддер-
жание общественного порядка 

и безопасности при проведении 
массовых мероприятий.

Не допускайте действий, спо-
собных создать опасность для 
окружающих и привести к созда-
нию экстремальной ситуации.

Места массового скопления 
людей могут стать целью для тер-
рористического акта. Для пред-
упреждения теракта необходимо:

- проявлять бдительность при 
нахождении на улице, в обще-
ственном транспорте, храмах и 
других сооружениях;

- обращать внимание на появ-
ление чужих людей, переносящих 
в мешках или чемоданах какие-то 
грузы, на машины с иногородни-
ми номерами, на подозрительные 
и бесхозные предметы;

- обо всем подозрительном 
следует незамедлительно сооб-
щать в полицию по телефону «02», 
а также в службу спасения по те-
лефонам «01» или «101», «112».

Помните, что взрывное устрой-
ство, установленное в местах ско-
пления людей, может быть зама-
скировано под обычный предмет 
– сумку, портфель, сверток и т.д.

Следует подчиняться законным 
предупреждениям и требованиям 
администрации, полиции и иных 
лиц, ответственных за поддержа-
ние порядка, пожарной безопас-
ности.

Выход из помещений и соору-
жений по окончании мероприятий 
должен быть организованным, не 
следует спешить, мешать другим 
и создавать давку.

При получении информации 
об эвакуации необходимо дей-
ствовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников 
правоохранительных органов, 
ответственных за обеспечение 
правопорядка, соблюдая спокой-
ствие и не создавая паники.

Многие люди Рождество решат 
провести дома. Игры, забавы во-
круг зеленой красавицы надолго 
остаются в памяти детей. В част-
ности, обратите внимание: когда 
применяете в помещении бен-
гальские огни, хлопушки и свечи, 
помните, что огонь всегда опасен, 
и будьте осторожны! 

Придя домой, поставьте за-
жженные свечи в несгораемые 
подставки подальше от легко-
воспламеняющихся предметов. 
Ставить свечи на подоконники 
опасно, так как могут случайно 
загореться занавески. Держите 

зажженные свечи в местах, где 
их не смогут опрокинуть дети или 
домашние животные. Тушите све-
чи, когда выходите из комнаты 
или собираетесь спать.

Пусть праздник будет безопас-
ным!

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам «01» или 
«101».

Владельцам мобильных те-
лефонов следует набрать но-
мер «101», «112» или 8 (813-70) 
40-829.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

Всеволожского района 
Фото Антона ЛЯПИНА

Безопасное 
Рождество

7 января православные христиане отмечают один из 
главных, самых добрых и волшебных праздников – Рож-
дество Христово. По православной традиции в Рожде-
ственский сочельник и день празднования Рождества 
проходят торжественные религиозные мероприятия, в 
которых участвует большое количество верующих. Все-
воложская земля имеет богатейшее культурно-истори-
ческое наследие, на территории нашего района нахо-
дится множество православных храмов и церквей. В эти 
дни многие верующие православные люди отправятся 
на праздничные богослужения по всему Всеволожскому 
району Ленинградской области.

Подключайтесь к Личному кабинету. Преимущества:
Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию, не посещая её.
Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых ин-

спекциях и банках.
Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины 

можно по Интернету без посещения банка или почты.
Можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих 

Вам на праве собственности, объектах недвижимости и транспортных 
средствах.

На любой Ваш вопрос будет дан ответ прямо в Ваш Личный кабинет. 

Вся переписка сохраняется.
Если Вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете попро-

сить связаться с Вами по оставленному Вами в Личном кабинете но-
меру телефону.

Безопасность налоговых сведений гарантирована – даже в ФНС не 
знают Ваш пароль от Вашего Личного кабинета.

Обратитесь к любому сотруднику налоговой инспекции, чтобы 
вас сейчас же подключили к Личному кабинету. Пожалуйста, не 
уходите из налоговой инспекции без первичного пароля доступа 
в Личный кабинет и не забывайте им пользоваться.

Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визита в налоговую инспекцию


