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Романовка глазами детей

 10 сентября Романовка отмечала свой День рождения! Уже с утра центральная площадь поселка радо-
вала глаз яркими флажками и шариками. Детские аттракционы, батуты и игровые зоны! Кафе и празд-
ничная торговля! Выступление семейного шоу узбекских канатоходцев под управлением Равшана Ка-
милова. Даже тем, кто впервые приехал к нам в поселок, было понятно, кому будет посвящен праздник 
в этом году. Тем, кого мы называем «счастьем»!

Что такое счастье? Таким простым вопросом
Пожалуй, задавался не один философ.
А на самом деле счастье –  это просто,
Начинается оно с полуметра роста.
Что такое счастье?  Проще не ответить,
Оно есть у каждого –  это наши дети!!!

Но все ждали начала праздника! Открывало празднич-
ную программу шоу барабанщиц из Санкт-Петербурга 
– «Малая Охта». Выступление замечательных девчонок 
создало праздничную атмосферу и стало настоящим 
подарком для всех. И вот звучат фанфары! На сцену 
поднимаются ведущие.

Здравствуй, поселок!
Здравствуй – это значит
Будь красив и счастлив ты всегда!
С каждым годом становись богаче,
Процветай и здравствуй на века!
Годы пролетают незаметно,
Вот на сцене снова мы стоим.
И от всей души и любящего сердца
«С днем рождения, поселок», – говорим!

(Окончание на 2-й странице)



Октябрь 2016 года22 РРвв НАШ ПРАЗДНИКНАШ ПРАЗДНИК
(Окончание. Начало на 1-й 

странице) 

Традиционно звучат поздрав-
ления в адрес людей, которые 
своими успехами и достижения-
ми делают жизнь нашего посёл-
ка более яркой и комфортной. 
Их поздравляют депутаты сове-
та депутатов МО «Романовское 
сельское поселение».

 «Романовка глазами детей»! 
– так называется праздник. И 
организаторы решили, что и гла-
вой поселка на один день должен 
стать ребенок! После долгих вы-
боров был определен претендент 
на эту должность. Им стал уче-
ник первого класса Романовской 
СОШ Рожнов Алексей Дмитрие-
вич. Глава администрации пере-
дал «бразды правления», надев 
Алексею галстук «и.о. главы». 
Сразу стало ясно, что «новый гла-
ва» неравнодушен к проблемам 
поселка, о чем он и его помощ-
ники, участники студии «Ручеек», 
рассказали всем собравшимся.

С огромной радостью на сцене 
награждали победителей раз-
личных номинаций. К уже тради-
ционным награждениям много-
детных семей, молодоженов и 
участников трудового лета до-
бавилась номинация «Умники и 

умницы». В ней были отмечены 
«Почетной грамотой» Главы ад-
министрации МО «Романовское 
сельское поселение» дети, чьи 
успехи в учебе, спорте и культуре 
прославляют поселок. А также их 
учителя, тренеры и наставники, 
семьи, без труда которых эти по-
беды были бы невозможны.

 Не оставили равнодушными 
жителей Романовки и выступле-
ния коллективов ДК «Свеча»: во-
кальный ансамбль «Журавушка», 
хореографические коллективы 
«Этюд», «Сияние» и группа-спут-
ник «Лучик».

Как из ярких красок в руках 
художника рождается картина, 
так и концертные поздравления 

замечательных артистов рисуют 
картину всенародной любви к 
красивейшему уголку Всеволож-
ского района – поселку Романов-
ка! 

В этом году наших земляков 
радовали своими выступлени-
ями замечательные артисты 
из Санкт-Петербурга: вокаль-
ное трио EasyTone, группа «Жи-
ли-Были», дуэт аккордеонистов 
«Штрихкод», финалисты шоу «Две 
звезды» на канале СТС – талант-
ливая и творческая семья Тито-
вых, заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Юрасова и лауреат 
Международных конкурсов Ма-
руся Кузнецова, группа «Север-
ный город», постоянные участ-

ники телевизионных 
развлекательных про-
грамм братья Евгений 
и Александр Ануфри-
евы, очень красивое, 
элегантное и стиль-
ное музыкальное трио 
White Dream Orchestra, 
лауреаты Всероссий-
ских и Международ-
ных конкурсов группа 
«Формат ФМ».

Гостями праздника 
в этом году стала по-
пулярная группа «Дис-
комафия».

И вот долгождан-
ный момент – салют! 
Он украсил небо над 
Романовкой под музы-
кальное сопровожде-
ние молодежного шоу-
оркестра Street band.

Большое спасибо 
всем, кто принял уча-
стие в подготовке и 
проведении этого за-
мечательного празд-
ника: администрации 
и совету депутатов МО 
«Романовское сель-
ское поселение», все-
му коллективу МБУ ДК 
«Свеча».

М.В. Цветкова,
 режиссер-

постановщик МБУ ДК 
«Свеча»

Романовка глазами детей
По традиции на сцену приглашают главу администрации МО «Романовское сельское поселение» Белякова Сергея Влади-

мировича, который дает команду: «Праздник начать!». Сергей Владимирович поздравил всех жителей и гостей с праздни-
ком,  отметив, что на романовской земле живут добрые, трудолюбивые люди, и поблагодарил всех, кто сегодня вносит свою 
посильную лепту в процветание нашего поселка. Затем жителей поселка поздравила глава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ковальчук О.В. От имени депутата Законодательного собрания Ленинградской области Алиева С.И. прозвучали 
поздравления помощника депутата Законодательного собрания Куликовой Т.Г.
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Несмотря на капризы погоды, 
жители поселка пришли на пло-
щадь, чтобы посмотреть на вы-
ступления творческих коллекти-
вов Дома культуры «Свеча». 

Окрыли программу девочки 
из хореографического коллек-
тива «Этюд», руководитель Е. 
Стромова, которые порадова-
ли зрителей танцами «Русские 
узоры», «Якутяночка», «Джайв» и 
т.д. Эстафету подхватили груп-

па-спутник «Лучик» 
детского хореографи-
ческого коллектива 
«Сияние», руководи-
тель К. Колышницы-
на с танцем «Как по 
горкам, по горам» и 
солистка коллектива 
«Сияние» – А. Чайки-
на.

Перед тем как на 
сцену вышли при-
глашенные артисты, 
зрители отвечали на 
в о п р о с ы 
ш у т о ч н о й 
викторины 

и принимали активное 
участие в постановке 
веселой сказки.

Когда на сцену 
вышли артисты груп-
пы «Самовар» из 
Санкт-Петербурга, у 
зрителей появилась 
возможность потан-
цевать под народные 
песни в современной 

обработке. А рок-группа из Се-
верной столицы «Смирнов и К» 
порадовала жителей поселка 
авторскими песнями. 

Хочется выразить благодар-
ность жителям нашего поселка 
за то, что, несмотря на плохую 
погоду, они приходят на наши 
мероприятия и, конечно, арти-
стам за то, что радуют наших 
зрителей!

А.Н. Чайкина, методист 
МБУ ДК «Свеча»

Уважаемые жители Рома-
новского сельского поселе-
ния!

Благодарю вас за то, что 18 
сентября 2016 года, в единый 
день голосования, вы проявили 
гражданскую позицию и пришли 
на избирательные участки, что-
бы отдать голоса за кандидатов, 
достойных, по вашему мнению, 
звания депутатов Государствен-
ной думы Российской Федера-
ции и Законодательного собра-
ния Ленинградской области.

Многие приходили семья-
ми, вместе с детьми, показы-
вая подрастающему поколению 
пример ответственного отноше-
ния к своему избирательному 
праву, к осознанному выбору в 
процессе формирования зако-
нодательного уровня власти.

Слова особой сердечной бла-
годарности я передаю избира-
телям Романовского поселения, 
которые оказали мне высокое 
доверие представлять интересы 
жителей вашего муниципально-
го образования в областном 
парламенте.

В своей депутатской деятель-
ности я открыт для общения и 
конструктивного диалога, готов 
оказывать поддержку и содей-
ствие в решении проблем, наи-
более волнующих жителей.

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-

ласти С.И. АЛИЕВ

По результатам выборов за 
общеоблас тной список кан-
дидатов, выдвинутый полити-
ческой партией «Единая Рос-
сия», проголосова ли 51,25% 
избирателей (291 719 человек), 
ЛДПР – 14,65% (83 399 человек), 
«Справедливая Россия» – 12,79% 
(72 813 человек), КПРФ – 12,49% 
(71 069 человек). Партии, не преодо-

левшие 5-процентный барьер: «Ябло-

ко» – 3,71%, «Родина» – 2,26%.

Во всех 25-ти одномандатных из-
бирательных округах избраны депу-
таты, выдвигавшиеся политической 
партией «Единая Россия»: Владимир 

Цой (30,51%), Олег Петров (47,02%), 

Ильдар Гилязов (66,13%), Светлана По-

тапова (55,53%), Александр Верни-
ковский (46,28%), Сергей Караваев 
(44,8%), Александр Матвеев (39,46%), 

Саяд Алиев (49,34%), Дмитрий Ва-

силенко (60,05%), Владимир Орлов 

(40,98%), Сергей Бебенин (61,66%), Ни-

колай Пустотин (60,9%), Александр Пе-

тров (60,43%), Татьяна Тюрина (47,34%), 

Арчил Лобжанидзе (43,79%), Иван Хаба-

ров (55,61%), Лариса Пункина (42,11%), 

Людмила Тептина (53,79%), Татьяна 

Бездетко (60,26%), Павел Лабутин 

(55,27%), Дмитрий Пуляевский (47,5%), 

Вадим Густов (68,39%), Никита Коваль 

(50,72%), Дмитрий Ворновских (53,2%), 

Владимир Петров (58,3%) (выделены 

депутаты от Всеволожского района). 

Праздничный концерт

Каждый из нас с гордо-
стью может сказать: «Я живу 
в XXI веке, в веке прогресса, 
развития и космический ско-
ростей». Мир лежит у наших 
ног, и нам кажется, что мы 
в любую минуту можем его 
переделать. И от того, каким 
ему быть, зависит наше бу-
дущее. Обществу как воздух 
нужны творцы, профессио-
налы, превосходные труже-
ники и изобретатели, мыс-
лители и ученые. Но всегда 
перед человеком стоит вы-
бор – кем быть?

18 сентября на централь-
ной площади п. Романовка 
состоялся концерт, приуро-
ченный к Единому дню голо-
сования. 
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8 сентября 2016 года все 
ленинградцы, все жители 
Ленинградской области, 
вся страна отметила 75-ю 
годовщину одного из самых 
трагических событий в исто-
рии великой страны – уста-
новления немецко-финской 
блокады Ленинграда. 

В мире нет такого города, ко-
торый бы заплатил за эту Победу 
столькими жизнями и столькими 
страданиями своих жителей, как 
Ленинград.

8 сентября в Санкт-Петербурге, 
в областной универсальной на-
учной библиотеке, состоялась 
видеоконференция «Читаем Бло-
кадную книгу».

Цель акции: приобщить моло-
дежь, а с помощью телевизион-
ной трансляции и все население 
региона к вдумчивому прочтению 
главной правдивой документаль-
ной книги о блокаде.

Романовской сельской библио-
теке посчастливилось стать участ-
ником акции, наряду с областной 
детской библиотекой, Гатчинской 
городской центральной библи-
отекой им. А.И. Куприна, Слан-
цевской центральной городской 
библиотекой, Подпорожской цен-
тральной районной библиотекой, 
Отрадненской городской библио-
текой.

Дорога жизни, проложенная по 
Ладожскому озеру, – единствен-

ный путь, соединивший осажден-
ный Ленинград с Большой землей. 
По Дороге жизни город снабжался 
продовольствием, топливом, бое-
припасами. По ней шла эвакуация 
жителей блокадного Ленинграда, 
вывозили раненых и больных. До-
рога жизни действительно дава-
ла Жизнь стоящему за ее спиной 
огромному городу. Подлинным 
героизмом отличались люди, ра-
ботавшие и сражавшиеся на трас-

се Ладожского озера, – шоферы, 
регулировщики, ремонтники, 
санитары, зенитчики и военные 
летчики, защищавшие небо над 
магистралью. Воспоминания од-
ного из героических шоферов, 
работавших на трассе Ладожско-
го озера, – Максима Твердохлеба 
– зачитал Дьячков Иван, ученик 7а 
класса МОУ РСОШ. Также в акции 
приняли участие учащиеся стар-
ших классов школы.

«Эх, Ладога, родная Ладога!
Метели, штормы, грозная волна…
Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа…»
По итогам акции планирует-

ся снять фильм, в котором будут 
представлены все материалы ак-
ции.

Рогачева Л.В., 
заведующая Романовской 

сельской библиотекой

Родом Евгений Иванович со 
Смоленщины, долгое время жил 
в Эстонии (после развала СССР 
решил вернуться в Россию), 
сначала остановился у младшей 
дочери в Петербурге, а в 1995 
году получил квартиру в Рома-
новке. 

Почти вся жизнь этого чело-
века связана с морем. В дале-
ком 1943 году его призвали на 

военную службу на Балтий-
ский флот. В Кронштадте, в 
учебном отряде, пришлось 
постигать азы и тонкости во-
инской профессии флотского 
минера-подрывника. Война 
победно закончилась в мае 
1945, но Бойкову пришлось 
выполнять свою обычную ра-
боту вплоть до октября 1950 
года, потому что и после во-

йны еще много 
мин оставалось в 
водах Финского 
залива и Балтики. 
Работе в рыболов-
ном флоте отдано 
19 лет, по сей день 
блюда из рыбы у 
Евгения Ивановича 
любимые.

По з д р ав ления 
с юбилеем лете-
ли в Романовку со 
всех концов стра-
ны. «Ваш жизнен-
ный путь, любовь 
к Родине, сопри-
частность к ее 
судьбе – являются 
достойным приме-
ром для молодежи, для всех нас. 
Желаю Вам доброго здоровья…» 
– это строчки из поздравления 
президента страны В. Путина.

Пришло поздравление от гу-
бернатора Ленинградской обла-

сти А. Дрозденко: «Примите мою 
искреннюю и сердечную благо-
дарность за все доброе, что Вы 
сделали и продолжаете делать 
на родной земле. Желаю Вам 
энергии и сил...» 

Из Таллина приехала поздра-
вить юбиляра стар-
шая дочь, из Санкт-
Петербурга прилетели 
поздравления от вну-
ков. Заместитель гла-
вы а дминистрации 
Горбунов А.Н., совет 
депутатов, представи-
тели Совета ветеранов, 
работники ДК «Свеча» 
пришли поздравить 
Евгения Ивановича до-
мой. От всей души же-
лаем юбиляру радости 
в жизни и жизни в ра-
дость!!!

«Читаем Блокадную книгу»

Хочется жить…
Проживает в поселке Романовка удивительный 

человек, ветеран войны и труда, отметивший 
18 сентября 90-летие! Зовут этого человека Евгений 
Иванович БОЙКОВ.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ГАЗИФИКАЦИИ

Администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» информирует жителей пос. Романов-
ка о том, что в настоящее время в рамках муниципального контракта 
№ 0145300024016000002-0209095-01 от 12 мая 2016 года «на выпол-
нение работ по разработке проектно-сметной документации по стро-
ительству объекта: «Газоснабжение, ул. Молодежная пос. Романовка 
Всеволожского района Ленинградской области» проектно-конструк-
торским центром АО «Газораспределение» ведутся проектно-изыска-
тельские работы по газификации ул. Молодежной, пос. Романовка. 
Проектно-изыскательские работы по вышеуказанному объекту про-
должатся до 31 октября 2016 г.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016  № 286 
пос. Романовка
О выделении специальных мест для размещения агитационных 

материалов и организации встреч кандидатов с избирателями
В соответствии со ст. 53; п. 7,8,10 ст. 54 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
а также в целях информирования представителей и доверенных лиц 
кандидатов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» специальные места, удобные для раз-
мещения печатных агитационных материалов, согласно приложению 1.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявле-
ния, плакаты, афиши и другую печатную и рукописную продукцию на стенах 
зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, 
общественных и других специально не отведенных для этого местах.

3. Главному специалисту по ЖКХ и благоустройству администрации 
МО Павловой Е.А. в случае нарушения данного постановления гражда-
нами или организациями направлять материалы в административную 
комиссию администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Определить пригодными помещения для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий в форме собрания, находящиеся в муни-
ципальной собственности, согласно приложению 2.

5. Обеспечение безопасности при проведении агитационных пу-
бличных мероприятий осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации по адресу: 
www.romanovka.ru. 

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

Глава администрации С.В. Беляков 

Приложение 1 к постановлению администрации от 
06.07.2016 г. № 286

 ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения печатных 

агитационных материалов
На установленных информационных стендах на территории Рома-

новского сельского поселения:
 - в торговой зоне пос. Романовка
- у администрации МО (дом № 18 пос. Романовка)
- у почты (дом № 15 пос. Романовка)
- у сельской амбулатории (дом № 21 пос. Романовка)
- у клуба в/ч 5316У п. Углово
- у магазина п.ст. Корнево.

Приложение 2 к постановлению администрации 
от 06.07.2016 г. № 286

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, для проведения публичных агитационных 

мероприятий на территории Романовского сельского поселения
1. МБУ Дом культуры «Свеча»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТ АЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2016  № 367
пос. Романовка
Об утверждении схемы дислокации технических средств 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему дислокации технических средств 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения МО «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(приложение1)*.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликова-
ния в средствах массовой информации и размещения на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Романовское 
сельское поселение: www.romanovka.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2016  № 374
пос. Романовка
О внесении изменений в постановление 
Руководствуясь главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с поступившим от со-
вета депутатов МО «Романовское сельское поселение» предложением 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» № 228 от 09.06.2015 года «О создании 
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами», изложив в новой редакции прило-
жение №1.

2. Постановление №344 от 11.08.2015 г. «О внесении изменений в 
постановление» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на сайте МО «Романовское сельское посе-
ление» в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков 

Приложение 1 к постановлению администрации
от 21.09.2016 № 374

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории муниципального образования «Романовское 

сельское поселение»
Горбунов А.Н. – заместитель главы администрации МО «Романов-

ское сельское поселение» – председатель комиссии; 
Романченко В.А. – директор МКУ «Служба заказчика» МО «РСП» – 

заместитель председателя комиссии;
Павлова Е.А. – главный специалист по ЖКХ и благоустройству ад-

министрации МО «РСП» – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Кузюта О.С. – ведущий специалист по муниципальному имуществу 

и экономическому развитию администрации МО «РСП»;
Москвичева И.А. – начальник финансового сектора, главный бух-

галтер администрации МО «РСП»;
Небылицына О.Н. – экономист по договорной и претензионной ра-

боте МКУ «Служба заказчика» МО «РСП»;
Лебедева Т.И. – депутат СД МО «РСП»;
Буров А.Ю. – депутат СД МО «РСП»;
Филимонова Т.С. – юрист администрации МО «РСП».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016  № 385
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчи-

вое развитие сельских территорий муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2014-2017 годы и период 
до 2020 года»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в со-
ответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную поста-
новлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., (в редакции 
постановления главы администрации № 318 от 05.08.2016 г.), допол-
нения и изменения в соответствии с приложением.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов

Приложение 1 к Постановлению № 385 от 28.09.2016

Изменения и дополнения в программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 

и на период до 2020 года»
1. Подпрограмма: «Ремонт и капитальные ремонт объектов 

коммунального хозяйства":
1.1. На 2016 год – дополнить пунктом 7 следующего содержания:

Наименование объ-
екта

Ед. 
изм. Год. Сумма 

расходов
Обл.

бюджет
Местн.
бюджет

Приобретение автоном-
ных источников электро-
снабжения (дизель-ге-
нераторов) на котельную 
№ 36, ВНС, КОС пос. Ро-
мановка для резервного 
энергосбережения объ-
ектов жизнеобеспечения 
населенных пунктов МО 
"Романовское сельское 
поселение" Всеволож-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области

3 шт. 2016 00,00 300,00

1.2. На 2016 год – дополнить пунктом 8 следующего содер-
жания:

Наименование объекта Ед. 
изм. Год.

Сумма 
расхо-

дов

Обл.
бюджет

Местн.
бюджет

Врезка муниципальных 
объектов КОС к новому 
водоводу по ул. Инженер-
ной пос. Романовка Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской 
области

1 ед. 2016 00,00 99,99

2. Подпрограмма: «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, 
объектов благоустройства, проездов к дворовым территориям 
МКД на территории МО «Романовское сельское поселение»

2.1. На 2016 год – дополнить пунктом № 7 следующего содержания: 

Наименование объ-
екта

Ед. 
изм. Год. Сумма 

расходов
Обл. 

бюдж.
Местн.
бюдж.

Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия про-
езда к МКД № 23 пос. 
Романовка 

 80,0 м2 2016 99,99

2.2. На 2016 год – дополнить пунктом № 8 следующего содержания:

Наименование объекта Ед. изм. Год.
Сумма 

расходов
Обл. 

бюдж.
Местн. 
бюдж.

Ремонт асфальтобе-
тонного покрытия про-
езда к МКД № 25 пос. 
Романовка 

 80,0 м2 2016 99,99

2.3. На 2016 год – исключить пункт № 3 следующего содержания:

Наименование объекта Ед. 
изм. Год.

Сумма 
расхо-

дов

Обл. 
бюдж.

Местн.
бюдж.

Ремонт дворовой терри-
тории пос. Углово между 
МКД № 24 и МКД № 25

204 м2 2016 200,00 200,00

3. Подпрограмма «Благоустройство территории МО «Рома-
новское сельское поселение»

3.1. На 2016 год – дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

Наименование объекта Ед. 
изм. Год.

Сумма 
расхо-

дов (тыс. 
руб.)

Обл. 
бюдж. 
(тыс. 
руб.)

Местн. 
бюдж.. 

(тыс. 
руб.)

Изготовление и монтаж дет-
ских качелей на территории 
пос. Романовка МО "Рома-
новское сельское поселение" 
Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области

4 шт. 2016 82,800 00,00 82,800

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2016  № 300
пос. Романовка
О внесении изменений в постановление от 06.07.2016 № 286
В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление главы адми-
нистрации от 06.07.2016 года № 286 «О выделении специальных мест 
для размещения агитационных материалов и организации встреч кан-
дидатов с избирателями»:

Добавить новый пункт: «Настоящее постановление вступает в силу 
с момента опубликования», изменив нумерацию пунктов постановле-
ния: новый пункт под № 7, следующий пункт по тексту: «Контроль за 
исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н.» под № 8, остальное по тексту.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
Глава администрации С.В. Беляков 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных 

услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о предоставлении в 
аренду сроком на 20 лет земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, площадью 1094 кв.м, 
с кадастровым номером 47:07:0910002:73, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Угло-
во, уч. №17-А, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанного земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через за-
конного представителя, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкр Юж-
ный, ул. Невская, д. 10, каб. 6.

Режим работы АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00,
пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14. 00.

Директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин 
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СПОРТ СПОРТ 

Команда «Арсенал» п. Рома-
новка Всеволожского района 
представляла Ленинградскую 
область на этих престижных 
соревнованиях. Результаты же-
ребьёвки:

Группа А
1. «Олимп» (с. Ново-Талицы, 

Ивановская область)
2. «Колос» (Саратовская об-

ласть)
3. «Арсенал» (п. Романовка, 

Ленинградская область)
4. «Алга» (Астраханская об-

ласть)
Группа В
1. Факел» (Курганская об-

ласть)
2. «Волга» (Ярославская об-

ласть)
3. «Чишмы» (Республика 

Башкортостан)
4. «Коржи» (ст. Ленинград-

ская, Краснодарский край)
Группа С
1. «Иристон» (Республика Се-

верная Осетия-Алания)
2. «Реут» (Курская область)
3. «АРР-Хабез» (Республика 

Карачаево-Черкесия)
4. «Самарино» (Белгород-

ская область)
Группа D
1. «Губден» (Республика Да-

гестан)
2. «Шамбала» (Краснодар-

ский край)
3. «Арсланбек» (Республика 

Дагестан)
4. «Колос» (п. Октябрьский, 

Краснодарский край)
В групповом турнире, играя 

с командами из Саратовской, 
Астраханской и Ивановской 
областей, наша команда за-
няла первое место и получила 
право бороться за 1 – 4 места 
на турнире с командами Даге-
стана, Курской области и Крас-
нодарского края.

К сожалению, как и год на-
зад, наши футболисты оста-
лись в шаге от призового 
места. Победителями сорев-
нований стала команда Крас-
нодарского края, второе место 
заняла команда Курской обла-
сти, замкнули тройку призёров 
футболисты Дагестана. 

Справедливости ради не-
обходимо отметить: команды, 
оказавшиеся на пьедестале, 
выше по классу. Тем не менее 
– оказаться в четверке лучших 
команд на Всероссийских со-
ревнованиях – согласитесь, не-
плохой результат.

От имени футболистов, уча-
ствовавших в соревнованиях, 
выражаем слова благодарно-
сти администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» и администрации МО 
«Романовское сельское посе-
ление» за оказанную помощь в 
участии в соревнованиях. 

В шаге от 
пьедестала!

В городе Ейске Краснодарского края со-
стоялся очередной Всероссийский турнир 
по футболу среди сельских команд «Золо-
той Колос», организаторами которого вы-
ступают Министерство спорта Российской 
Федерации, Российский футбольный союз 
и ДСО «Урожай». На этот раз турнир собрал 
16 команд из 13 субъектов РФ. В церемо-
нии открытия приняли участие заместитель 
главы Ейского района Олег Карстен, началь-
ник отдела массового футбола РФС Сергей 
Симкачев, заместитель председателя ДСО 
«Урожай» России Олег Смирнов, почетный 
гражданин Ейска, судья всесоюзной кате-
гории по футболу Владимир Фардман.


