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 Наш поселок стоит на легендарной Дороге жиз-
ни, дороге, сохранившей жизнь десяткам тысяч 
жителей блокадного Ленинграда. На сегодняшний 
день в поселке проживают более 60 человек – за-
щитников и жителей блокадного Ленинграда, в па-
мяти которых навсегда останутся 900 страшных 
блокадных дней. Благодаря их стойкости, мужеству 
и героизму мы имеем возможность радоваться 
жизни, любить, творить и с уверенностью смотреть 
в будущее.

 Для них, а также для всех жителей поселка 
26 января на центральной площади прошло празд-
ничное мероприятие. Ведущие, одетые в форму тех 
лет, напомнили всем о самых трудных для города 
Ленинграда днях. Очень трогательным стало вы-
ступление детей, которые на мгновение преврати-
лись в детей блокадного Ленинграда. Очень тепло 
поздравил жителей и защитников города глава 
администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» Беляков Сергей Владимирович. В подарок 
всем собравшимся был дан праздничный концерт, 
в котором принимали участие группа «Девчата» и 
ансамбль «Самовар», в завершение прогремел 
удивительно торжественный праздничный салют.

М.В. ФАТЬКИНА, художественный
 руководитель МБУ ДК «Свеча»

Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!
В холода, когда бушуют снегопады,
В Петербурге этот день особо чтут, –
Город празднует День снятия блокады,
И гремит в морозном воздухе салют!
Это залпы в честь свободы Ленинграда!
В честь бессмертия невыживших детей…
Беспощадная фашистская осада
Продолжалась девятьсот голодных дней.
Но блокаду черных месяцев прорвали!
И когда врага отбросили назад,
Был салют! Его снаряды возвещали:
Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!

27 января вся страна отметила 70-летие полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 70 лет отделяют нас от тех страшных событий, но время 
бессильно стереть из нашей памяти великий подвиг Ленинграда. Память – это 
знание истории своей страны, своего края, своего народа.
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Как мог выстоять Ленинград? 
Подвиг Ленинграда не в том, что 
люди умирали на голодном пайке. 
Это его трагедия. Подвиг Ленин-
града в том, что люди находили в 
себе силы мечтать, работать, по-
могать слабым, учить детей. Сила 
Ленинграда была в том, что даже 
маленькие дети были мужествен-
ными людьми, как их родители. 

Все, кто пришел в этот день на 

праздник, в те страшные годы и 
были теми самыми детьми. Это 
их праздник! Это их победа! И все 
поздравления звучали для них.

Поздравить защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда 
пришли глава администрации МО 
«Романовское сельское поселе-
ние» Беляков Сергей Владими-
рович и начальник юридического 
управления администрации МО 

Подвиг твой, Ленинград, 
К 70-летию снятия блокады 

Помню деревню большую,
Тесно прижавшись дома,
Дорогу булыжно-кривую,
Дорогою жизни она названа,
Романовку мне дорогую.

Вот так память возвращает нас снова 
и снова к тому, что было дорого нам с 
детства, к тому, с чем человек встре-
тился на своем жизненном пути.

27 января. Дорога жизни. Этот день не 
будет забыт до тех пор, пока не умрёт чело-
веческая память. Нет в России ни одной се-
мьи, прямо или косвенно не пострадавшей 
от лихолетья войны 1941–1945 гг. 

Ещё не все документы рассекречены 
в архивах, чтобы дать оценку событий и 
фактов Великой Отечественной войны. За-
ложниками всех и любых войн всегда были 
люди. Уже осталось совсем немного сви-
детелей тех страшных годин. Их рассказы, 

их память о страданиях, горе и потерях за-
ставляют нас не оставаться  равнодушны-
ми до сегодняшнего дня.

Зима. Морозы. Голод. Короткие слова, 
но в них емкий смысл, связанный с челове-
ческой жизнью во время фашисткой блока-
ды. Пощады не было никому ни от стихий, 
ни от врага. Всё было направлено на унич-
тожение и истребление города Ленинграда 
и его жителей. Но народ выдержал, высто-
ял, не падал духом до последнего. 

Никто ещё не может дать оценку этому 
подвигу. Он бесценный. Но мы уже празд-
нуем 70-летие полного снятия блокады. В 
Романовском доме культуры собрались ве-
тераны войны, жители блокадного Ленин-
града, малолетние узники. 

Глава Романовского поселения Сер-
гей Владимирович Беляков, а также пред-
ставитель муниципального совета Ма-

рина Михайловна Пруткова поздравили 
блокадников и вручили им памятные ме-
дали от губернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко, подарки от главы МО 
С.В. Белякова, поздравительные открытки 
от депутата ЗакСа С.И. Алиева.

 Был показан хороший концерт силами 
художественной самодеятельности, дет-
ских коллективов и артистов професси-
ональной сцены. По окончании концерта 
был устроен фуршет с угощением от де-
путата ЗакСа Саяда Исбаровича Алиева, а 
также депутатов местного совета Татьяны 
Ивановны Лебедевой, Ларисы Дмитриевны 
Шеваловой. Участники и жители блокад-
ного Ленинграда благодарны за заботу и 
внимание к ним со стороны администрации 
Романовского поселения.

В.И. ГАРАНЖА, 
житель посёлка Романовка

Подвиг блокадного Ленинграда

27 января в концертном зале Дома культуры «Свеча» встречали 
самых дорогих гостей – защитников и жителей блокадного Ленин-
града. Для них это не просто праздник, этот день стал началом но-
вой жизни, но в их сердцах никогда не смолкнут набатные звуки тех 
страшных дней, никогда не уйдёт горечь утраты тех, кому не дове-
лось дожить до этого дня.

Наш город в снег до пояса закопан,

И если с крыш на город посмотреть,

То улицы похожи на окопы,

В которых побывать успела смерть.

Но в то, что умер город наш – 

Не верьте! 

Нас не согнут отчаянье и страх.

Мы знаем от людей, 

  сраженных смертью,

Что означает «смертью 

  смерть поправ».

Мы знаем: клятвы говорить не просто,

И если в Ленинград ворвется враг,

Мы разорвем последнюю из простынь

Лишь на бинты,

Но не на белый флаг!  
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 К 70-летию снятия блокады

Снова громом салюта над Балтикой воздух расколот 
И в полнеба сияет заря разноцветных огней. 
Здравствуй, трижды великий и трижды прославленный город, 
Город нашей мечты, город самых высоких страстей.
Город твердого мужества, ясных и смелых дерзаний,
Богатырского духа... Ударом тугого крыла
Дует ветер со взморья в предутренней матовой рани,
Шпили рвут облака, и сверкают твои купола. 
И просторы проспектов, и четкие грани гранита,
И в серебряной дымке, в медлительной ряби вода.
Для меня в этом городе каждая пядь знаменита,
Каждым камнем душа моя в городе этом горда.
Это так навсегда. И немыслимо думать иначе, 
Если сердце вросло в плоть и кровь бессловесных камней.
Навсегда породнилось. Аллюром немыслимым скачет
С триумфальных ворот золотая шестерка коней.
Также молодость наша в кровавые битвы летела,
Прокаленная солнцем, прожженная ярым огнем,
Через кровь, через смерть, в ослепительный мир без предела,
И на веки веков утвердилась всей силою в нем. 

«Всеволожский муниципальный 
район» Кроткова Марина Михай-
ловна. Они поздравили всех с 
праздником, пожелав здоровья, 
и поблагодарили за то, что им 
удалось, несмотря ни на что, со-
хранить город для будущих поко-
лений.

Очень значимым стало на-
граждение защитников и жителей 
блокадного Ленинграда от имени 
губернатора Ленинградской об-
ласти Памятным знаком «В честь 
70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады».

Подарком для всех стал 
праздничный концерт, в котором 
приняли участие дети из творче-
ских коллективов Дома культуры 
«Свеча»: юные участники детской 
студии «Ручеек» – руководитель 
Цветкова М.В., театра танца «Со-
звездие» – руководитель Стро-
мова Е.В., детского хореографи-
ческого коллектива «Маленькая 
страна» – руководитель Ткачева 
К.О., вокальной студии «Жура-
вушка» – руководитель Улеватова 
Е.Н., и гости праздника: Сидоро-
ва Анна, актриса Театра на Ли-
тейном Анна Ананьина, вокальная 
группа «Здравушка», солистки

Театра музыкальной комедии 
Ульянова Галина и Соколова 
Ольга. После концерта все за-
щитники и жители блокадного 
Ленинграда были приглашены за 
праздничные столы, каждому был 
вручен подарок.

Хочется выразить огромную 
благодарность всем, кто принял 
участие в подготовке и проведе-
нии этого замечательного празд-
ника.

М.В. ЦВЕТКОВА, режиссер-
постановщик ДК «Свеча»

Вы чашу горя выпили до дна,
Но враг не взял Вас 
               никаким измором.
И жизнью смерть 
              была побеждена,
И победили человек и город!
Неугасима память поколений
И память тех, 
             кого так свято чтим.
Давайте, люди, 
            встанем на мгновенье,
И в скорби 
             постоим и помолчим.

бессмертен!
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Отец с первых дней войны ушёл на фронт. Дойдя 
до Берлина, в 1946 г. вернулся домой в звании капи-
тана и до пенсии трудился на своем родном заводе.

Маленькая Тамара со своим младшим братом, 
как все ленинградцы, познала все ужасы блокады. 
Зимой с бабушкой ходили на Неву и, чтобы набрать 
чайник воды, стояли не один час в очереди. Летом 
собирали лебеду и крапиву, а бабушка варила щи. 
Маму видели очень редко, т. к. она с начала войны 
работала на Бадаевских складах, а когда они сгоре-
ли – в пожарной охране.

После войны, как все дети, училась, ходила на 
субботники, приводила в порядок свой любимый 
город. Окончила торговое училище, работала в ма-
газинах продавцом. Познакомилась с военнослужа-
щим, вышла за него замуж и переехала жить в Ро-
мановку. Работала в совхозе на свинооткормочном 
комплексе сначала свинаркой, потом бригадиром и 
училась в техникуме.

В 1973 году Тамару Михайловну избирают пред-
седателем профкома. С этой должности, прорабо-
тав 15 лет, ушла на пенсию.

Все работники совхоза отзываются о Тамаре Ми-
хайловне как об очень чутком, внимательном руко-

водителе. Всегда приходила на помощь к тем, кто к 
ней обращался, а люди приходили с разными вопро-
сами и со своими бедами, и уходили только с благо-
дарностью.

И сегодня, с кем ни поговоришь, все говорят спа-
сибо Тамаре Михайловне и желают ей здоровья и 
благополучия.

У Тамары Михайловны двое детей, два внука, 
одна внучка и два правнука.

И мы присоединяемся к людям, которые знают 
Тамару Михайловну, поздравляем с великим празд-
ником – 70-летием полного освобождения г. Ленин-
града от фашистской нечисти.

Желаем здоровья, благополучия ей и всей её се-
мье.

Т.П. АЛЕКСЕЕВА, зам. председателя Совета 
ветеранов пос. Романовка

Ирине Владимировне БЕЛОВОЙ, 
специалисту по молодёжной политике

Выражаем сердечную благодарность за чуткое отношение к 
ветеранам, блокадникам, за предоставленную возможность по-
сетить Академический театр им. Н. П. Акимова. Спасибо за при-
ятный вечер, проведенный в театре, и хорошее настроение.

Ветераны Романовского сельского поселения

Выражаем сердечную благодарность главе администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Сергею Владимировичу 
БЕЛЯКОВУ, депутату ЗакСа Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, депутату 
МО Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ за чуткое отношение к вете-
ранам, за прекрасный праздник, который вы провели для нас 
27 января, в честь 70-летия снятия блокады Ленинграда.

Спасибо большое за подарки, за богато накрытые столы.
Отдельное спасибо всем работникам ДК «Свеча» за прекрас-

ный концерт, помощь в организации праздника. А также спасибо 
нашему заместителю Совета ветеранов Т.П. АЛЕКСЕЕВОЙ.

Мы вас всех благодарим за то, что не забываете о нас, ветера-
нах, круглый год. Спасибо!

С уважением, 
ветераны ВОВ, блокадники, труженики тыла, малолетние узни-

ки (100 человек)

Выражаю искреннюю благодарность музыкальным поэтическим са-
лонам: «Родник» г. Всеволожска; «Исток» п. им. Морозова; «Ладога» 
г. п. Рахья; «Вдохновение» п. Романовка, народному хору «Журавуш-
ка» п. Романовка и всем, кто не остался в стороне и оказал финан-
совую поддержку в приобретении дорогостоящих лекарств для моей 
дочери, всем, кто скорбно отнесся к потере моей любимой дочери.

А.П. Голев

К 70-летию снятия блокады 

Родилась Тамара Михайловна 15 
января 1937 года в благополучной, 
счастливой семье. Мать работала в 
торговле, отец на заводе «Арсенал».

Такого количества участни-
ков, приехавших отдать дань 
памяти защитникам блокадно-
го Ленинграда со всей страны, 
Дорога жизни еще не видела.

 Спортсмены МО «Романов-

ское сельское поселение» были 
представлены на всех четырех 
дистанциях. Красильников Де-
нис преодолел супермарафон-
скую дистанцию. 

Всего на старт от нашего 

поселения вышли 59 человек. 
Не подвела и погода – был 
комфортный морозец в 7–8 
градусов и почти абсолютное 
безветрие.

Марафон выиграли Влади-

мир Калинин, Тольятти, – 2:29:03 
и Анастасия Захарова, Све-
тогорск, – 3:02:28; полумара-
фон – Васильев Денис, Санкт-
Петербург – 1:08:38 и Анна 
Петрушенко, Санкт-Петербург 

– 1:22:12. Наши спортсмены 
тоже не остались без наград: 
Кирьянов Юрий был первым на 
дистанции 10 км с результатом 
33:52, Ботыгин Даниил выиграл 
5 км с результатом 18:26.

И это всё 
о ней

26 января в 12.00 у мемориала «Разорванное  кольцо» был дан массовый старт юбилейному 45-му легендарному марафону 
«Дорога жизни». Более полутора тысяч участников стартовали на традиционных четырех дистанциях марафона.

Легендарному 
марафону – 45 лет!
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И пусть в этом году зима не 
украсила поселок снежными гор-
ками и ледяными узорами, это не 
помешало весело встретить за-
мечательный праздник вместе с 
артистами. По сложившейся тра-
диции жителей поздравил глава 
администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» Сергей 
Владимирович Беляков, пожелав 
всем здоровья и успехов.

С каким азартом жители от-
вечали на вопросы ведущих, 

называя, без чего невозможно 
встретить Новый год. Под гром-
кие раскаты фейерверков люди 
танцевали и пели вместе с ан-
самблями «Трын-трава», «Задо-
рушка», «РашенКолобашен».

Хочется пожелать всем жите-
лям в наступившем году испол-
нения всех желаний, чтобы удача 
всегда была верной спутницей в 
жизни, счастья и любви. 

И.Н. ВИНОКУРОВ, директор 
МБУ ДК «Свеча»

Новогодняя 
ночь – 2014

 Знай наших!

Актовый зал был по-
лон. Все с нетерпением 
ждали начала празд-
ника. И вот… зазву-
чала музыка, и в зале 
началась сказка. Дети 
вместе с Белоснежкой, 
Кошкой и феей Урсулой 
играли и танцевали. И, 
конечно, как это быва-
ет, добро победило зло. 
Фея и Кошка вернули 
посох Деда Мороза, и 
праздник продолжился 
с еще большим весе-
льем. Не отставали от 
детей и взрослые – они 
тоже танцевали, прини-
мали участие в скачках 
на лошадях.

И вот настал самый 
ожидаемый момент 
– вручение подарков! 
Как приятно смотреть на ра-
достные лица детей, какое 
удовольствие видеть, как они 

смеются! Именно в такие мо-
менты понимаешь, что рабо-
таешь не зря!!!!!

М.В. ЦВЕТКОВА

«Кошкины     
проказы»

29 декабря в Доме культуры п. Углово состоял-
ся новогодний праздник «Кошкины проказы», ко-
торый подготовили и провели сотрудники Дома 
культуры «Свеча» при поддержке администрации 
МО «Романовское сельское поселение».

Долгожданный и самый любимый праздник – 
Новый год. Его всегда ждут, загадывают жела-
ния и надеются, что они обязательно сбудутся. 
В каждой семье есть свои традиции встречи 
Нового года. Многие жители поселка обязательно 
выходят в новогоднюю ночь на центральную пло-
щадь и веселятся.
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Сказочное представление 
длилось всего час, но подго-
товка к нему началась задол-
го до Нового года. В течение 
месяца практически еже-
дневно актеры собирались на 
репетиции, изготавливались 
костюмы и элементы декора-
ций, хореографы занимались 
постановкой танцев.  

И вот занавес открыт и 
зрители оказываются в на-
стоящей сказке. Так о чем же 
она? О том, как хитрая кош-
ка Марго (Фатькина Марина) 
украла посох Деда Мороза 
по приказу своей хозяйки 
Феи Урсулы (Цветкова Мар-
гарита), и чтобы его вернуть, 
Фея подарков (Тогулева Ла-
риса) отправляет Белоснеж-
ку (Сидорова Анна) на поиски 
Волшебной флейты. И, ко-
нечно, вместе с Белоснежкой 
зрители отправляются в чу-
десное путешествие и оказы-
ваются в замке Феи Урсулы, 
где хозяйничают грациозные 

кошечки (хореографический 
коллектив «Маленькая стра-
на», руководитель Ткачева 
Кристина). Повстречают без-
домного пса Гаврилу (Кра-
сильникова Лада), вместе с 
ним и Белоснежкой побывают 
у Феи ночи (Цветкова Марга-
рита) и танцующих звездочек 
(театр танца «Созвездие», 
руководитель Стромова Еле-
на). И, конечно, не обойдется 
без козней кошки Марго, ко-
торая заманит их в Пещеру с 
призрачными Снами (хорео-
графический коллектив «Ма-
ленькая страна»), которые 
усыпят Белоснежку. А дальше 
с псом Гаврилой окажутся на 
Морском дне у Морской Феи 
(Савельева Юлия) с невесо-
мыми медузами и золотыми 
рыбками (хореографический 
коллектив «Маленькая стра-
на»), где наконец-то  смогут 
раздобыть Волшебную флей-
ту, которая разбудит Бело-
снежку,  Фею Урсулу и кошку 

Марго сделает добрыми и 
поможет  вернуть посох Деда 
Мороза.

В создании спектакля при-
нимали участие:  художе-
ственный руководитель ДК 
«Свеча» Марина Фатькина, 
режиссер-постановщик – 
Маргарита Цветкова, звуко-
оператор – Владимир Гринин, 
пошив костюмов – зав. костю-
мерной Тогулева Лариса, ру-
ководитель театра танца «Со-
звездие» – Стромова Елена.  

Особенную благодарность 
хочется выразить хореогра-
фу-постановщику танцев ко-
шек, снов, медуз и золотых 
рыбок, руководителю детско-
го хореографического кол-
лектива «Маленькая страна» 
Ткачевой Кристине, бессмен-
ным участникам всех меро-
приятий – Сидоровой Анне, 
Савельевой Юлии и Красиль-
никовой Ладе и, конечно, ди-
ректору МБУ ДК «Свеча» Ви-
нокурову Игорю Николаевичу 
за помощь и поддержку.

Новый год прошел в Доме 
культуры «Свеча», как всег-
да, в хлопотах, но они были 
приятными. Ведь каждый ра-
ботник ДК в эти новогодние 
каникулы дарил ребятам и 
взрослым тепло своей души 
и частичку самого себя.

И в заключение хотелось 
бы привести один из отзывов 
зрителей: 

«Благодарю за чудесное 
представление! Спасибо за 
высокий профессионализм 
маленьких и взрослых арти-
стов. Огромная благодар-

ность за подаренное весе-
лье, прекрасные костюмы и 
постановку танцев. Ребятам 
очень понравилось! Все мо-
лодцы! Действительно, пода-
рили сказку!»

А мы благодарим наших 
зрителей за теплые сло-
ва и громкие аплодисмен-
ты, а также всех работников 

МБУ ДК «Свеча» за их труд и 
терпение, благодарим весь 
технический персонал, бух-
галтерию и всех, кто нам по-
могал. С Новым годом, до но-
вых встреч в сказке!

М. ФАТЬКИНА,
 худ. руководитель 

МБУ ДК «Свеча»

Сказка в подарок!
Новый год – это праздник, когда и взрослые, и дети хоть на некоторое время 

могут оказаться в сказке. Благодаря коллективу МБУ ДК «Свеча» у жителей п. Ро-
мановка появилась такая возможность. 28, 29 декабря, 2, 3 и 14 января со сцены 
Дома культуры «Свеча» была показана  авторская музыкальная сказка «Волшебная 
флейта» (автор сценария и режиссер-постановщик – худ. руководитель Марина 
Фатькина). Актерами, как всегда, стали участники хореографических коллективов, 
работники Дома культуры, а также творческая молодежь поселка.
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А теперь немного подробнее. В 
музее есть работы, выполненные 
детьми и воспитателями в груп-
пах. Это, как правило, коллек-
тивные работы. Отметим здесь 
снеговиков, «слепленных» из бу-
мажных ладошек, они веселые, 
необычные и задорные. У нас по-
селились семейки снеговичков, 
сделанных из ваты, пластилина, 
ватных дисков, даже изготов-
ленных в технике оригами. Мы 
не устаем удивляться фантазии 

и изобретательности наших ро-
дителей. При помощи подручных 
материалов и интернета они тво-
рят чудеса! Самые смешные и не-
обычные снеговички сделаны из 
пластиковой посуды – стаканов и 
тарелок. Забавны снеговики, со-
бранные из воздушных шариков. 
Спасибо родителям, работаю-
щим в этой сфере, игрушками 
из шариков нынче часто радуют 
наших детей. Особенно хочется 
отметить ажурных снеговичков, 

сделанных с помощью ниток и 
клея из вещей, которые есть в 
любом доме. Чтобы сделать эти 
игрушки – а ведь это долгий, кро-
потливый, но увлекательный про-
цесс, объединяющий взрослого и 
ребенка – нужно много времени, 
терпения. И мы очень рады, что 
родители и дети во время изго-
товления ажурных снеговичков 
были вместе. В нашем музее те-
перь есть снеговики, «вылеплен-
ные» из бутылочек от йогурта, из 

детских носочков, из салфеток, 
из поролона, из ткани, из мака-
ронных изделий и даже из яичных 
скорлупок. Снеговики у нас высо-
кие и низкие, толстые и худень-
кие, объемные и плоские, раз-
ноцветные и однотонные. Нельзя 
оставить без внимания и замеча-
тельные, трогательные рисунки 
снеговичков, «вылепленных» ре-

бятами без помощи взрослых.  
Приглашаем всех желающих 

посетить наш музей и полюбо-
ваться зимними персонажами. 
Пусть они вдохновляют вас на 
создание своей семейной, до-
машней, уютной сказки.

Педагоги ЛЕЗОВА О.В.
и МИХАЙЛЕНКО М.Н.

Музей снеговиков

В гостях 
у ёлочки
26 декабря на площади 

возле Дома культуры «Свеча» 
прошел детский праздник 
«В гостях у ёлочки» для всех 
детей посёлка. 

Несмотря на отсутствие снега, празд-
ник получился очень веселым. Дети с 
удовольствием играли с Бабой Ягой и 
Снегурочкой, пели и танцевали. А потом 
дружно звали Деда Мороза. Не забыли 
и про любимую новогоднюю песню «В 
лесу родилась елочка», затем Дед Мороз 
играл с ребятами в свою веселую игру 
«Заморожу».

Накануне праздника воспитанники 
детского сада и учащиеся Романовской 
школы приняли участие в конкурсе на 
лучшую новогоднюю игрушку для глав-
ной Ёлки. Этими замечательными игруш-
ками и украшена лесная красавица. По-
бедители конкурса были награждены 
подарками, а все участники получили 
утешительные призы – по шоколадке.

М.В. ЦВЕТКОВА

Спешите! Спешите! Спешите! В нашем детском саду открылась замеча-
тельная экспозиция: на полках музея поселилось множество снеговичков, 
сделанных с любовью и фантазией. Наши ребята, посетив музей, отметили 
разнообразие размеров снеговиков – от малюсеньких, с пальчик, до росто-
вых. Воспитатели же обратили внимание на использованные материалы.
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Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 3 от 16.01.2014 г., п. Романовка

О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 26.12.2012 года № 62 

«О бюджете муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 

на 2013 год»

В соответствии со ст.130, 132 Конституции РФ, ст.ст. 9,14 
Бюджетного кодекса РФ, п.1 ч.1. ст.14 Федерального Закона 
РФ от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» от 
26.12.2012 года № 62 «О бюджете муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» на 2013 год сле-
дующие изменения:

1.1. Статью первую изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2013 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» в сумме 62 644,2 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» в сумме 
73 673,8 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в сумме 
12 053,6 тысячи рублей.

1.2. Утвердить приложение № 1 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита МО «Романовское сельское по-
селение» на 2013 год» в новой редакции (прилагается).

1.3. Утвердить приложение № 2 «Доходы бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2013 год» в 
новой редакции (прилагается).

1.4. Утвердить приложение № 3 «Безвозмездные посту-
пления из бюджетов других уровней по бюджету МО «Рома-
новское сельское поселение» на 2013 год» в новой редакции 
(прилагается).

1.5. Утвердить приложение № 4 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
та муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» на 2013 год» в новой редакции (прилагается).

1.6. Утвердить приложение № 5 «Муниципальная адрес-
ная программа по благоустройству и капитальному ремонту 
на 2013 год» в новой редакции (прилагается).

2. Решение вступает в силу после его опубликования. 
3. Контроль за исполнением решения оставляю за со-

бой.
С.В. БЕЛЯКОВ, 

глава муниципального образования 

Приложение № 1 к решению
 совета депутатов  от 16.01.2014 г. № 3

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета

МО «Романовское сельское поселение» на 2013 год
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

000 01 05 00 00 05 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюд-
жета

11029,6

 Всего источников внутренне-
го финансирования 11029,6

Приложение № 2 к решению 
совета депутатов от 16.01.2014 г. № 3

ДОХОДЫ
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2013 год

тыс. руб.

Код Наименование Сумма

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 5100,00
10102000010000100 Налог на доходы физических лиц 5100,00
10600000000000000 Налоги на имущество 13143,50

10601030100000100 Налог на имущество физических лиц, зачисляе-
мый в бюджеты поселений 663,00

10604000020000100 Транспортный налог 3060,50
10606000000000100 Земельный налог 9420,00
10800000000000000 Государственная пошлина 23,00

10804020110000100

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий

23,00

Итого налоговые доходы 18266,50

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

5500,00

11105010000000100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

3500,00

11105035100000100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества мун. автономных 
учреждений)

2000,00

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 400,00

11301995000000100 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов 0,00

11302995000000100 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 400,00

11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 3200,00

11406014100000400

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

3200,00

Итого неналоговые доходы 9100,00

Итого налоговые и неналоговые доходы 27366,50

20000000000000000 Безвозмездные поступления 35277,70

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 35277,70

Всего доходов 62644,20

Приложение № 5 к решению 
совета депутатов от 16.01.2014 г. № 3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
по благоустройству и капитальному ремонту на 2013 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Ед. 

измер. Объемы
Планируемые 

фин.ср-ва 
(тыс. руб.)

1. Раздел 1 «Капитальный ремонт дорог» 1082,0

1.1.

П. Романовка: Ремонт участка дороги 
с асфальтобетонным покрытием по ул. 
Школьной, участок дороги от Дороги 
жизни до ул. Многодетной. Устройство 
дорожного полотна дороги со щебеноч-
ным подсыпкой и оканавливанием

кв. м 1500 501,0

1.2.
П. Корнево: Ремонт дороги общего 
пользования местн. значения – ул. На-
бережная, ул. Дачная

кв. м  91,0

1.3. П. Романовка: ремонт дворовой терри-
тории МКД 19 кв. м 420 400,0

1.4.
Ремонт дворовых территорий и про-
ездов: п. Романовка: ж.д. 5,6,29,31; п. 
Углово: 5,6,10

  90,0

2. Раздел 3 «Благоустройство» 800,0

2.1.
Обустройство территории детских пло-
щадок (подсыпка): между домами 17 и 
18 п. Романовка

  360,0

2.2.

Обустройство и ремонт контейнерных 
площадок: д. Углово – новая; ул. Цен-
тральная –  новая; п. Романовка, д. 4, 
д.12 – ремонт ограждения

  313,0

2.3. Спиливание сухих деревьев-угроз   127,0
3 Раздел 5  ЖКХ 1915
 Жилой фонд 60

3.1. Ремонт полов муниципальной квартиры 
ж.д. 6 п. Углово кв. м 40 60

4 Коммунальное хозяйство 1855

4.1. Капитальный ремонт котла № 3 котель-
ной № 36 п. Романовка ед. 1 887

4.2. Строительство теплотрассы ж.д. малой 
этажности п. Углово ед. 28 415

4.3. Строительство канализационной сети 
от д. 5 до д. 40 п. Углово ед. 1 453

4.4. Ремонт трубопровода д. Углово  1 100
 ИТОГО 3797,0

Приложение № 3 к решению 
совета депутатов от 16.01.2014 г. № 3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней по бюджету

МО «Романовское сельское поселение» на 2013 год
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма 

(тыс. руб.)
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35277,7

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

17466,1

2 02 01000 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 17466,1

2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета 10968,1

2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из районного бюджета 6498,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 15868,9

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств бюджетов

0

2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

2365

2 02 02 089 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

2800

2 02 02 999 10 0001 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 10703,9

2 02 04000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов 

1285

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1285

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 657,7

2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

400

2 02 03024 10 0000 151 Межбюджетные трансферты сельским посе-
лениям за счет средств областного бюджета 257,7

Приложение № 4 к решению 
совета депутатов от 16.01.2014 г. № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета
МО «Романовское сельское поселение» на 2013 год

Наименование Код под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхода

Сумма 
(тыс.  руб.)

1. Администрация МО «Рома-
новское сельское поселение»    68821,8

Общегосударственные вопросы .0100   14297,9

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

.0103   560,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органов местного само-
управления

.0103 .0020000  516,4

Депутаты представительного 
органа муниципального образо-
вания

.0103 .0021200  516,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0103 .0021200 121 516,4

Иные межбюджетные транс-
ферты .0103 5210000  44,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из муници-
пальных районов на осуществле-
ние части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

.0103 5210600  44,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

.0104   7908,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органов местного само-
управления

.0104 .0020000  6318,5

Центральный аппарат .0104 .0020400  6318,5
Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0104 .0020400 121 4138,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0104 .0020400 242 639,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0104 .0020400 244 1540,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0104 .0020400 852 0,2

Иные межбюджетные транс-
ферты .0104 5210000  708,2

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из муници-
пальных районов на осуществле-
ние части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

.0104 5210600  708,2

Иные межбюджетные транс-
ферты .0104 5210600 540 708,2

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального об-
разования)

.0104   881,3

Расходы на выплату персоналу 
гос. органов .0104 .0020800 121 881,3

Резервные фонды .0111   1070,0
Резервные фонды .0111 .0700000  1070,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций .0111 .0700500  1070,0

Прочие расходы .0111 .0700500 870 1070,0
Другие общегосударственные 
вопросы .0113   4759,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0113 .0920300 244 857,0

Увеличение стоимости акций .0113 .0920300 612 902,5
Субсидии на выполнение зада-
ния на иные цели .0113 .0920300 820 3000,0

Национальная оборона .0200   400,0
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка .0203   400,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций .0203 .0010000  400,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0203 .0013600 121 353,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0203 .00136000 242 34,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0203 .00136000 244 12,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

.0300   719,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

.0309   719,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного ха-
рактера

.0309 2180100  719,0

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной дея-
тельности и обороны

.0309 2180100 244 719,0

Национальная экономика .0400   7606,6
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) .0409   6487,1

Мероприятия в области дорож-
ного хозяйства за счет средств 
субъекта федерации

.0409 5220000  4214,1
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Официально

Наименование Код под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхода

Сумма 
(тыс.  руб.)

Мероприятия в области дорож-
ного хозяйства .0409 5224011 244 2912,8

Мероприятия в области дорож-
ного хозяйства .0409 5224013 244 1301,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) .0409 6000200  2273,0

Мероприятия в области дорож-
ного хозяйства .0409 6000200 244 2273,0

Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства

.0412 3380000  1019,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0412 3380000 244 1019,3

Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства

.0412 3400300  100,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0412 3400300 244 100,2

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство .0500   36536,3

Жилищное хозяйство .0501   18938,2
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов

.0501 .0980101 810 2365,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов

.0501 .0980201 810 5103,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0501 3500300 244 73,2

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилья

.0501 .0980104 411 3765,7

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилья

.0501 .0980204 411 2359,4

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилья

.0501 1020102 411 5271,1

Коммунальное хозяйство .0502   12160,3
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства .0502 1020102 411 1017,7

Субсидии юридическим лицам .0502 3510500 810 4287,4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0502 3510500 243 948,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0502 3510500 244 210,3

Мероприятия в области комму-
нального хоз-ва за счет средств 
субъекта Федерации

.0502 5210000  5696,1

Мероприятия в области комму-
нального хоз-ва за счет средств 
субъекта Федерации

.0502 5210143 243 5021

Благоустройство .0503   5437,8
Благоустройство .0503 6000000  5437,8
Уличное освещение .0503 6000100  3614,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0503 6000100 244 3614,0

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

.0503 6000500  1823,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0503 6000500 244 1823,8

Образование .0700   458,3
Молодежная политика и оздо-
ровление детей .0707   458,3

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи .0770 4310100  407,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления .0707 4310100 244 407,3

Проведение мероприятий в об-
ласти молодежной политики .0707 5228900  51,0

Мероприятия в области моло-
дежной политики .0707 5228900 244 51,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации .0800   7641,3

Культура .0801   7641,3
Дворцы и Дома культуры, другие 
учреждения культуры .0801 4400000  7151,3

Дворцы и Дома культуры, другие 
учреждения культуры .0801 4409900  7151,3

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями .0801 4409900 .001  –

Субсидии юр. лицам на выполне-
ние муниципального задания .0801 4409900 611 7151,3

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из муници-
пальных районов на осуществле-
ние части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

.0801 5210600  490,0

Иные межбюджетные транс-
ферты .0801 5210600 540 490,0

Физическая культура и спорт 1100   283,0
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта 1105 5129700  283,0

Социальная политика 1000   879,4
Пенсионное обеспечение 1001 4910100  174,2
Пенсионное обеспечение 1001 4910100 321 174,2
Социальная помощь 1003 5050000  705,2
Мероприятия в области социаль-
ной политики 1003 5053300  100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 1003 5053300 323 100,0

Социальное обеспечение 1003 5210300  605,2
Социальное обеспечение 1003 5210300 540 605,2
2. МКУ «Единая служба заказ-
чика» МО «Романовское сель-
ское поселение»

    

Общегосударственные вопросы .0100   4852,0
Другие общегосударственные 
вопросы .0113   4852,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органов местного само-
управления

.0113 .0020000  4852,0

Наименование Код под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхода

Сумма 
(тыс.  руб.)

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями .0113 .0029900 111 3763,0

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями .0113 .0029900 242 95,6

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

.0113 .0029900 244 993,37

Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

.0113 .0029900 852 0,03

ВСЕГО РАСХОДОВ    73673,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 7 от 14.01.2014 г., пос. Романовка

О внесении изменений в состав
 административной комиссии при администра-

ции МО «Романовское сельское поселение»
В связи с производственной необходимостью ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт № 1 постановления главы адми-

нистрации МО «Романовское сельское поселение» от 01.10.2013 
г. № 283, изложив в следующей редакции:

«Утвердить новый состав Административной комиссии при 
администрации МО «Романовское сельское поселение» в сле-
дующем составе:

Председатель комиссии
Буеракова Тамара Федоровна
Заместитель председателя комиссии
Филимонова Татьяна Сергеевна
Секретарь комиссии
Гурцева Светлана Александровна
Члены комиссии:
Павлова Елена Александровна
Романченко Вера Анатольевна 
Андреев Анатолий Иванович
Лебедева Татьяна Ивановна
Наумов Владимир Иванович
Пантелеев Анатолий Сергеевич
Янкова Наталья Николаевна».
2. Считать утратившим силу постановление главы админи-

страции МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области от 01.10.2013 г. № 283 «О внесе-
нии изменений в состав административной комиссии при адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселение».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Романов-
ский вестник».

4. Контроль за выполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Буеракову Т.Ф.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 15 от 27.01.2014 г., пос. Романовка

О создании контрактной службы администрации 
Романовского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать контрактную службу администрации Романовско-
го сельского поселения Всеволожского муниципального района 
без образования отдельного структурного подразделения (да-
лее – контрактная служба).

2. Утвердить Положение о контрактной службе администра-
ции Романовского сельского поселения Всеволожского  района  
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав контрактной службы администрации Ро-
мановского сельского поселения согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4.  Утвердить распределение функций и обязанностей меж-
ду членами контрактной службы администрации Романовского 
сельского поселения  согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

5. Ведущему специалисту администрации по  кадрам, дело-
производству и архиву  Янковой Н.Н. внести изменения в долж-
ностные инструкции должностных лиц администрации согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на сайте муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение».

7.  Настоящее постановление  вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 27.01.2014 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ о контрактной службе
администрации Романовского сельского поселения

Всеволожского  муниципального района
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о контрактной службе админи-

страции Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района (далее – Положение) устанавливает по-
рядок создания и функционирования контрактной службы при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд администрации Романовского сельского поселения, в том 
числе на этапе планирования закупок, определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения 
контрактов.

1.2. Контрактная служба создается в целях обеспечения 
осуществления администрацией Романовского сельского по-
селения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с планом-графиком закупок (далее 
– план-график).

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, гражданским и 
бюджетным законодательством Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), ины-
ми нормативными правовыми актами, в том числе настоящим 
Положением.

1.4. Основными принципами создания и функционирования 
деятельности контрактной службы при осуществлении закупки 
являются: 

– профессионализм – привлечение квалифицированных спе-
циалистов, обладающих теоретическими и практическими зна-
ниями и навыками в сфере закупок, в целях осуществления сво-
ей деятельности на профессиональной основе;

– открытость и прозрачность – свободный доступ к инфор-
мации о совершаемых контрактной службой действиях, на-
правленных на обеспечение нужд администрации Романовского 
сельского поселения, в том числе способах осуществления за-
купок и их результатах. Открытость и прозрачность информации 
обеспечиваются, в частности, путем размещения полной и до-
стоверной информации в единой информационной системе в 
сфере закупок;

– эффективность и результативность – заключение муни-
ципальных контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение заданных результатов обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

II. Порядок формирования контрактной службы
2.1. Структура и численность контрактной службы определя-

ется и утверждается главой администрации Романовского сель-
ского поселения. При этом в состав контрактной службы входит 
не менее двух человек – должностных лиц контрактной службы 
из числа работников администрации поселения.

2.2. Контрактную службу возглавляет глава администрации 
Романовского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района.

2.3. Работники контрактной службы должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное образова-
ние в сфере закупок.

До 1 января 2016 года работником контрактной службы мо-
жет быть лицо, имеющее профессиональное образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд.

2.4. Работниками контрактной службы не могут быть физиче-
ские лица, лично заинтересованные в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также лица кон-
трольных органов в сфере закупок, непосредственно осущест-
вляющих контроль в сфере закупок в соответствии с Законом. В 
случае возникновения у работника контрактной службы обстоя-
тельств, которые могут привести к личной заинтересованности в 
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), такой работник обязан проинформировать об этом главу 
Романовского сельского поселения в письменной форме в целях 
исключения его из состава контрактной службы.

2.5. В случае выявления в составе контрактной службы ра-
ботников, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения, глава 
администрации поселения обязан незамедлительно освободить 
указанных работников от исполнения ими обязанностей и воз-
ложить их на других работников, соответствующих требованиям 
Закона и настоящему Положению.

III. Функции и полномочия контрактной службы
3.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции 

и полномочия.
3.1.1. При планировании закупок:
– разрабатывает план закупок;
– организует в случае необходимости консультации с постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких кон-
сультациях в целях определения состояния конкурентной среды 
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения нужд 
администрации Романовского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района;

– осуществляет подготовку изменений для внесения в план 
закупок;

– организует утверждение плана закупок;
– размещает в единой информационной системе в сфере за-

купок (далее – единая информационная система) план закупок и 
внесенные в него изменения;

– разрабатывает план-график;
– осуществляет подготовку изменений для внесения в план-

график;
– организует утверждение плана-графика;
– размещает в единой информационной системе план-

график и внесенные в него изменения;
– организует обязательное общественное обсуждение закуп-

ки товара, работы или услуги в случаях, предусмотренных За-
коном;

– по результатам обязательного общественного обсуждения 
закупки товара, работы или услуги в случае необходимости вно-
сит изменения в планы закупок, планы-графики, документацию 
о закупках или организует отмену закупки;

– формирует определение и обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта.

3.1.2. При определении поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков): 

– выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

– осуществляет подготовку и размещение в единой инфор-
мационной системе извещений об осуществлении закупок;

– осуществляет подготовку и размещение в единой инфор-
мационной системе документации о закупках и проектов кон-
трактов, внесение изменений в документацию о закупках;

– осуществляет подготовку и направление приглашений при-
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нять участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) закрытыми способами;

– осуществляет подготовку протоколов заседаний единой 
комиссии по осуществлению закупок на основании решений, 
принятых членами единой комиссии по осуществлению закупок;

– организует подготовку описания объекта закупки в доку-
ментации о закупке;

– осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности единой комиссии по осуществлению закупок, в 
том числе обеспечивает проверку:

а) соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки;

б) непроведения ликвидации участника закупки – юриди-
ческого лица и отсутствия решения арбитражного суда о при-
знании участника закупки – юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

в) неприостановления деятельности участника закупки в по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке;

г) отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации;

д) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки 
– юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки;

е) отсутствия у участника закупки – физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики;

ж) обладания участником закупки исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности;

з) соответствия требованиям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

– обеспечивает предоставление учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

– обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, устанавливает требование о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций;

– публикует по решению руководителя контрактной службы 
извещение об осуществлении закупок в любых средствах мас-
совой информации или размещает это извещение на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при 
условии, что такое опубликование или такое размещение осу-
ществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом 
размещением;

– подготавливает и направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений доку-
ментации о закупке;

– обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие 
в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденци-
альность поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания 
заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов 
с заявками на участие в закупках или открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупках;

– предоставляет возможность всем участникам закупки, по-
давшим заявки на участие в закупках, или их представителям 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме  элек-
тронных документов заявкам на участие в закупке;

– обеспечивает возможность в режиме реального времени 
получать информацию об открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупке;

– обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в закупках;

– обеспечивает хранение в сроки, установленные законода-
тельством, протоколов, составленных в ходе проведения заку-
пок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, 
внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений 
документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупках;

– привлекает экспертов, экспертные организации;
– обеспечивает направление необходимых документов для 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур 
определения поставщика в установленных Федеральным зако-
ном случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 
25 части 1 статьи 93 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

– обосновывает в документально оформленном отчете не-
возможность или нецелесообразность использования иных спо-
собов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цену контракта и иные существенные условия контракта 
в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

– обеспечивает заключение контракта;
– организует включение в реестр недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках 
закупок, уклонившихся от заключения контрактов.

3.1.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
– обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

– организует оплату поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта;

– взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры 
ответственности, в том числе направляет поставщику (подряд-
чику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предус-
мотренных контрактом, совершает иные действия в случае на-
рушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

– организует проведение экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, 
экспертные организации;

– размещает в единой информационной системе или до вво-
да в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о со-
блюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения 
контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 
допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санк-
циях, которые применены в связи с нарушением условий кон-
тракта или его неисполнения, об изменении или о расторжении 
контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении 
контракта или о расторжении контракта, за исключением сведе-
ний, составляющих государственную тайну;

– организует включение в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информацию о поставщике 
(подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут 
по решению суда или в связи с односторонним отказом адми-
нистрации Романовского сельского поселения от исполнения 
контракта;

– составляет и размещает в единой информационной систе-
ме отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих органи-
заций.

3.2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Федеральным законом, в том числе:

– участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий 
(бездействия) администрации Романовского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района, в том числе обжа-
ловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осу-
ществления претензионной работы;

– разрабатывает проекты муниципальных контрактов, в том 
числе типовых муниципальных контрактов администрации Рома-
новского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района, типовых условий муниципальных контрактов админи-
страции поселения;

– осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших 
в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие 
требованиям Федерального закона;

– информирует в случае отказа администрации Романовско-
го сельского поселения Всеволожского муниципального района 
в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее 
банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших осно-
ванием для отказа;

– организует осуществление уплаты денежных сумм по бан-
ковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном;

– организует возврат денежных средств, внесенных в каче-
стве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполне-
ния контрактов.

3.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в 
пунктах 3.1-3.2 настоящего Положения, работники контрактной 
службы обязаны:

– не допускать разглашения сведений, ставших им известны-
ми в ходе проведения процедур определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

– поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения своих должностных обязанностей;

– не проводить переговоров с участниками закупок до выяв-
ления победителя определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

– при необходимости привлекать к своей работе экспертов, 
экспертные организации в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными законодательством Российской Федерации;

– соблюдать иные обязательства и требования, установлен-
ные Федеральным законом.

3.4. При централизации закупок в соответствии со статьей 
26 Федерального закона контрактная служба осуществляет 
функции и полномочия, предусмотренные пунктами 3.1-3.2 на-
стоящего Положения и не переданные соответствующему упол-
номоченному органу, уполномоченному учреждению, которые 
осуществляют полномочия на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей).

IV. Ответственность работников контрактной службы
4.1. Действия (бездействия) работников контрактной службы, 

в том числе руководителя контрактной службы, могут быть обжа-

лованы в судебном порядке или в порядке, установленном Зако-
ном, в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия 
(бездействия) нарушают права и законные интересы участника 
закупки.

4.2. Работники контрактной службы, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, а также норм настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению администрации 
от 27.01.2014 г. № 15

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 
администрации Романовского сельского поселения 

Всеволожского муниципального района
ФИО ДОЛЖНОСТЬ

Руководитель 
контрактной службы

Беляков
Сергей Владимирович

Глава администрации МО «Романов-
ское сельское поселение»

Работник
контрактной службы

Москвичева 
Ирина Анатольевна

Начальник финансового сектора, 
главный бухгалтер администрации  
МО «Романовское сельское поселе-
ние»

Работник
 контрактной службы

Павлова
 Елена Александровна

Главный  специалист по жилищно-
коммунальному хозяйству и благо-
устройству администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» 

Работник 
контрактной службы

Романченко 
Вера Анатольевна

Директор МКУ «Служба заказчика» 
МО «Романовское сельское поселе-
ние»

Работник
 контрактной службы

Шалюкова 
Юлия Сергеевна

Специалист МКУ «Служба заказчика» 
МО «Романовское сельское поселе-
ние»

Работник 
контрактной службы

Хохлов 
Евгений Михайлович

Инженер МКУ «Служба заказчика» МО 
«Романовское сельское поселение»

Работник 
контрактной службы

Сивова 
Яна Викторовна

Инженер МКУ«Служба заказчика» МО 
«Романовское сельское поселение»

Приложение № 3 к Постановлению администрации 
от 27.01.2014 г. № 15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
между членами контрактной службы администрации 

Романовского сельского поселения 
Всеволожского  муниципального района

I. Перечень обязанностей работника контрактной службы 
Шалюковой Ю.С. 

1. При планировании закупок:
– участвует в разработке плана закупок;
– организует в случае необходимости консультации с постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких кон-
сультациях в целях определения состояния конкурентной среды 
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения нужд 
администрации Романовского  сельского поселения;

– размещает в единой информационной системе план закупок 
и внесенные в него изменения;

– размещает в единой информационной системе план-график 
и внесенные в него изменения.

2. При определении поставщиков (исполнителей, подрядчи-
ков): 

– выбирает способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

– осуществляет подготовку и размещение в единой информа-
ционной системе извещений об осуществлении закупок;

– осуществляет размещение в единой информационной си-
стеме документации о закупках и проектов контрактов, внесение 
изменений в документацию о закупках;

– осуществляет подготовку и направление приглашений при-
нять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) закрытыми способами;

– обеспечивает предоставление учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

– обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, устанавливает требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

– осуществляет подготовку протоколов заседаний единой ко-
миссии по осуществлению закупок на основании решений, при-
нятых членами единой комиссии по осуществлению закупок;

– осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности единой комиссии по осуществлению закупок, в том 
числе обеспечивает проверку:

а) соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, к лицам, осущест-
вляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки;

б) непроведения ликвидации участника закупки – юридиче-
ского лица и отсутствия решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки – юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

в) неприостановления деятельности участника закупки в по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на дату подачи заявки на уча-
стие в закупке;

г) отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

д) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (под-
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рядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – 
юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки;

е) отсутствия у участника закупки – физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики;

ж) обладания участником закупки исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности;

з) соответствия требованиям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

– публикует по решению руководителя контрактной службы из-
вещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой 
информации или размещает это извещение на сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет при условии, что 
такое опубликование или такое размещение осуществляется на-
ряду с предусмотренным Федеральным законом размещением;

– подготавливает и направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснение положений доку-
ментации о закупке;

– обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие 
в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденци-
альность поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания 
заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

– предоставляет возможность всем участникам закупки, пода-
вшим заявки на участие в закупках, или их представителям при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в за-
купке и (или) открытии доступа к поданным в форме  электронных 
документов заявкам на участие в закупке;

– обеспечивает возможность в режиме реального времени 
получать информацию об открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в закупке;

– обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в закупках;

– обеспечивает хранение в сроки, установленные законода-
тельством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок 
на участие в закупках, документации о закупках, изменений, вне-
сенных в документацию о закупках, разъяснений положений до-
кументации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

– обеспечивает направление необходимых документов для за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур опре-
деления поставщика в установленных Федеральным законом слу-
чаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 
1 статьи 93 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»;

– обосновывает в документально оформленном отчете невоз-
можность или нецелесообразность использования иных спосо-
бов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия контракта в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) для заключения контракта;

– организует включение в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках 
закупок, уклонившихся от заключения контрактов.

3. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
– взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры 
ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчи-
ку, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пе-
ней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обяза-
тельства), предусмотренных контрактом, а также в иных случа-
ях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, совершает иные действия в случае нарушения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

– размещает в единой информационной системе или до ввода 
в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, 
содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюде-
нии промежуточных и окончательных сроков исполнения контрак-
та, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допу-
щенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, 
которые применены в связи с нарушением условий контракта или 
его неисполнения, об изменении или о расторжении контракта в 
ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или 
о расторжении контракта, за исключением сведений, составляю-
щих государственную тайну;

– организует включение в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информацию о поставщике 
(подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут 
по решению суда или в связи с односторонним отказом админи-
страции Романовского сельского поселения от исполнения кон-
тракта;

– разрабатывает проекты муниципальных контрактов, в том 
числе типовых муниципальных контрактов администрации Рома-
новского сельского поселения, типовых условий муниципальных 
контрактов администрации поселения;

– составляет и размещает в единой информационной системе 

отчет об объеме закупок у субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

4. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом, в том числе:

– осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших 
в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие 
требованиям Федерального закона;

– информирует в случае отказа администрации Романовско-
го сельского поселения в принятии банковской гарантии об этом 
лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием при-
чин, послуживших основанием для отказа;

– участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий 
(бездействия) администрации Романовского сельского посе-
ления, в том числе обжаловании результатов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведет претензионную 
работу.

II. Перечень обязанностей работника контрактной службы 
Москвичевой И.А.

1. При планировании закупок:
– участвует в разработке плана закупок;
– участвует в подготовке изменений в план закупок;
– участвует в разработке плана-графика;
– участвует в подготовке изменений в план-график;
– организует оплату поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта;

– предоставляет в течение двух рабочих дней работнику кон-
трактной службы Шалюковой Ю.С. документы, подтверждающие 
исполнение, расторжение и изменения, для внесения сведений в 
реестр контрактов.

– организует осуществление уплаты денежных сумм по бан-
ковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном;

– организует возврат денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения 
контрактов.

 – обеспечивает исполнение закупок, в том числе исполнение 
контракта  (участвует в приемке товаров, работ, услуг).

III. Перечень обязанностей работника контрактной служ-
бы Павловой Е.А.

1.Осуществляет  полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом, а именно:

– участвует в разработке плана закупок;
– участвует в подготовке изменений в план закупок;
– участвует в разработке плана-графика;
– участвует в подготовке изменений в план-график;
– обеспечивает определение и обоснование начальной (мак-

симальной) цены контракта в вопросах муниципального благо-
устройства и жилищно-коммунального хозяйства;

– организует подготовку описания объекта закупки в доку-
ментации о закупке;

– осуществляет разработку технических заданий;
– обеспечивает исполнение закупок, в том числе исполнение 

контракта (участвует в приемке товаров, работ, услуг);
– осуществляет подготовку материалов для выполнения пре-

тензионной работы;
– участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
– организует проведение экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, 
экспертные организации;

– осуществляет в случае необходимости на стадии планиро-
вания консультации с поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) и участвуют на соответствующих рынках товаров, работ, 
услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения нужд администрации Романовского сельского по-
селения;

– осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 
Положением.

IV. Перечень обязанностей работника контрактной служ-
бы Хохлова Е.М.

1. Осуществляет  полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом, а именно:

– участвует в разработке плана закупок;
– участвует в подготовке изменений в план закупок;
– участвует в разработке плана-графика;
– участвует в подготовке изменений в план-график;
– осуществляет разработку технических заданий;
– формирует определение и обоснование начальной (макси-

мальной) цены контракта на поставки товаров, оказание услуг 
для нужд администрации Романовского  сельского поселения;

– осуществляет подготовку материалов для выполнения пре-
тензионной работы;

– взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры 
ответственности, в том числе направляет поставщику (подряд-
чику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предус-
мотренных контрактом, совершает иные действия в случае на-
рушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

– организует проведение экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, 
экспертные организации;

– осуществляет в случае необходимости на стадии планиро-
вания консультации с поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) и участвуют на соответствующих рынках товаров, работ, 
услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения нужд администрации Романовского сельского по-
селения;

– обеспечивает исполнение закупок, в том числе исполнение 

контракта  (участвует в приемке товаров, работ, услуг);
– разрабатывает проекты муниципальных контрактов, в том 

числе типовых муниципальных контрактов администрации Рома-
новского сельского поселения, типовых условий муниципальных 
контрактов администрации поселения;

– осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 
Положением.

V. Перечень обязанностей работника контрактной служ-
бы Сивовой Я.В.

1. Осуществляет  полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом, а именно:

– разрабатывает план закупок;
– участвует в подготовке изменений в план закупок;
– разрабатывает план-график;
– осуществляет подготовку внесение изменений для внесе-

ния в план-график;
– по результатам обязательного общественного обсуждения 

закупки товара, работы или услуги в случае необходимости вно-
сит изменения в планы закупок, планы-графики, документацию 
о закупках или организует отмену закупки;

– взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры 
ответственности, в том числе направляет поставщику (подряд-
чику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предус-
мотренных контрактом, совершает иные действия в случае на-
рушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

– организовывает работу по формированию статистической 
отчетности по исполнению муниципальных контрактов;

– осуществляет разработку технических заданий;
-осуществляет подготовку материалов для осуществления 

претензионной работы;
– разрабатывает проекты муниципальных контрактов, в том 

числе типовых муниципальных контрактов администрации Рома-
новского сельского поселения, типовых условий муниципальных 
контрактов администрации поселения;

 – участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

– обеспечивает исполнение закупок, в том числе исполнение 
контракта  (участвует в приемке товаров, работ, услуг);

– осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 
Положением.

VI. Перечень обязанностей работника контрактной служ-
бы Романченко В.А.

1. Осуществляет  полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом, а именно:

– участвует в разработке плана закупок;
– участвует в подготовке изменений в план закупок;
– организует утверждение плана закупок;
– участвует в разработке плана-графика;
– участвует в подготовке изменений в план-график;
– организует утверждение плана-графика;
– организует обязательное общественное обсуждение закуп-

ки товара, работы или услуги в случаях, предусмотренных За-
коном;

– обеспечивает предоставление учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

– обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, устанавливает требование о привлечении 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций;

– привлекает экспертов, экспертные организации;
– обеспечивает заключение контракта;
– осуществляет подготовку материалов для осуществления 

претензионной работы;
– разрабатывает проекты муниципальных контрактов, в том 

числе типовых муниципальных контрактов администрации Рома-
новского сельского поселения, типовых условий муниципальных 
контрактов администрации поселения;

– участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

– обеспечивает исполнение закупок, в том числе исполнение 
контракта  (участвует в приемке товаров, работ, услуг);

– осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 
Положением.

VII. Перечень обязанностей руководителя контрактной 
службы Белякова С.В.

–  распределяет обязанности между работниками контракт-
ной службы;

– рассматривает предложения о назначении на должность и 
освобождении от должности работников контрактной службы;

– решает в соответствии с настоящим Положением вопросы 
в пределах компетенции контрактной службы;

– координирует в пределах компетенции контрактной служ-
бы работу других специалистов администрации Романовского 
сельского поселения при планировании и осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации 
поселения;

– участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий 
(бездействия) администрации Романовского сельского поселе-
ния, в том числе обжаловании результатов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей);

– согласовывает проекты муниципальных контрактов.
– обеспечивает исполнение закупок, в том числе исполнение 

контракта  (участвует в приемке товаров, работ, услуг);
– осуществляет иные полномочия, предусмотренные Зако-

ном.
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28–29 января в спортивном комплексе пос. им. Морозова состоялись 
финальные соревнования областного этапа Всероссийских соревнований 
«Мини-футбол в школе 2013–2014 гг.». 

Команда «Арсенал» МОУ «Романовская СОШ» представляла Всеволожский район на этих соревнованиях. 
Наши юные футболисты продемонстрировали футбол хорошего уровня и как результат – 1-е место в фи-
нальных соревнованиях Ленинградской области. Теперь наши ребята будут представлять Ленинградскую 
область на соревнованиях Северо-Западного федерального округа. Пожелаем удачи нашим футболистам!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проведением подготовительной работы по внесению изменений в ряд 

законодательных актов РФ по вопросам оплаты расходов на изготовление и уста-
новку надгробных памятников для увековечения памяти участников и инвалидов 
ВОВ, умерших в период с 03.09.1945 г. по 12.06.1990 г., на местах погребения 
которых не установлены надгробные памятники, ПРОСИМ СООБЩИТЬ ДАННЫЕ О 
РОДСТВЕННИКАХ – участниках и инвалидах ВОВ, умерших в период с 03.09.1945 г. 
по 12.06.1990 г. и захороненных на территории Всеволожского района.

По данному вопросу обращаться в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всево-
ложскому району (г. Всеволожск, Всеволожский пр.,  дом 20, контактный тел.: 
8 (813-70) 31-718, доб. 118).

15 февраля в 17.00
Дом культуры «Свеча» приглашает

жителей посёлка Романовка на творческую встречу

 с артистом Театра «На Литейном» 

МИХАИЛОМ ЛУЧКО.
Снимался в фильмах: «Тайны следствия», «Не ссорьтесь, девочки», «Защита 

Красина», «Улицы разбитых фонарей», «Шпильки», «Морские дьяволы».

Стоимость билета – 200 руб.
12 +

Наши футболисты – первые!
Спорт Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 4 от 16.01.2014 г., пос. Романовка
О награждении Почётной грамотой

 Совета депутатов МО «Романовское сельское
 поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское поселение» Белякова 

С.В. и на основании решения совета депутатов № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверждении 
Положения «О Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства заведующей детским садом МДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 12» Киуру Л.С. наградить Почетной грамотой Совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за многолетний добросовестный труд по воспитанию подрастающего 
поколения и в связи с 60-летием со дня рождения:

1.1. Трухину Татьяну Васильевну – воспитателя муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения. 

2. На основании ходатайства начальника Всеволожского почтамта Управления фе-
деральной почтовой связи по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Софроно-
вой В.И. наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за много-
летний добросовестный труд на благо жителей Романовского сельского поселения и в 
связи с 55-летием со дня рождения:

2.1. Теребину Татьяну Георгиевну – оператора 3 класса отделения почтовой связи 
п. Романовка.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 1  от 16.01.2014 г. , пос. Романовка
О внесении изменений в решение совета депутатов 

муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 16.12.2011 г. 
№ 52 «Об утверждении Генерального плана»

На основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Решение совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 16.12.2011 г. № 52 «Об утверждении Генерального плана», изложив 
Генеральный план муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции 
(Приложение)*.

* Приложение размещено на сайте МО «Романовское сельское поселение» по адре-
су: www.romanovka.ru.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по про-

мышленности, архитектуре, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.
С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 2 от 16.01.2014 г., пос. Романовка
О внесении изменений в решение совета депутатов 

муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального

 района  Ленинградской области от 17.08.2012 г. 
№ 25 «Об утверждении Правил землепользования

 и застройки»
На основании статей 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Решение совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 17.08.2012 г. № 25 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки», изложив Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции (Приложение)*.

*Приложение размещено на сайте МО «Романовское сельское поселение» по адре-
су: www. romanovka.ru. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования


