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Поклонимся великим тем годам
Романовское сельское поселение 

находится на легендарной Дороге жиз-
ни, которая связала Ленинград с Боль-
шой землёй. В годы блокады удалось 
спасти жизни тысяч ленинградцев. 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмеча-
ется День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В этот день закончилась 
героическая оборона города на Неве, продолжав-
шаяся на протяжении 872 дней. Немецким вой-
скам так и не удалось вступить в город, сломить 
сопротивление и дух его защитников.  

В память о тех героических событиях для вете-
ранов Великой Отечественной войны по инициа-
тиве и непосредственном участии совета депута-
тов и администрации МО «Романовское сельское 
поселение» были проведены торжественные и 
праздничные мероприятия. 

(Продолжение на 2–3-й страницах)
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24 января для блокад-
ников и тружеников тыла 
администрация МО «Ро-
мановское сельское по-
селение», совместно с 
администрацией МО «Все-
воложский муниципальный 
район» и отделом по моло-
дежной политике, туризму и 
межнациональным отноше-
ниям района была органи-
зована обзорная экскур-
сия в Музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленин-
града» и Диораму и Пано-
раму «ПРОРЫВ». 

Рассказ экскурсоводов 
тронул всех наших ветера-
нов и блокадников до слез.

Нет слов, чтобы описать 
впечатления наших ветера-
нов от посещения этих уни-
кальных и памятных мест! 

25 января в 15.00 для 
всех ветеранов ВОВ в ак-
товом зале Дома культуры 
«Свеча» состоялось тор-
жественное мероприятие 
«Как воздуха глоток – про-
рыв блокады!». 

Ко всем присутствующим 
в зале с поздравлением и 
словами искренней благо-
дарности обратился глава 
МО, глава администрации 

МО «Романовское сельское 
поселение» С.В. Беляков, по-
желав всем крепкого здоро-
вья, благополучия, долголе-
тия, счастья, заботы родных 
и близких! После привет-
ственных слов всем жите-
лям блокадного Ленинграда, 
награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда», были 
вручены памятные знаки «В 
честь 75-летия полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». 

После торжественной 
части состоялся яркий и 
незабываемый концерт, в 
котором участвовали са-
модеятельные коллекти-
вы Дома культуры «Свеча» 
и профессиональные ар-
тисты. Завершилось тор-
жественное мероприятие 
вручением подарочных на-
боров от совета депутатов и 
администрации МО «Рома-
новское сельское поселе-
ние» всем проживающим на 
территории поселения вете-
ранам ВОВ (всех категорий) 
и веселым праздничным за-
стольем.

Всем ветеранам, кто по 
состоянию здоровья не смог 
прийти на наш праздник, па-

мятные знаки и подарочные 
наборы были доставлены на 
дом. 

27 января на террито-
рии мемориала «Разо-
рванное кольцо» прошёл 
торжественный митинг, в 
котором принял участие 
Совет ветеранов МО «Ро-
мановское сельское по-
селение», а в 12 часов 
был дан старт 50-му тра-
диционному зимнему ма-
рафону «Дорога Жизни», в 

котором приняли участие 
и жители нашего сельско-
го поселения. 

Ежегодно в этот день 
жители со всех уголков 
Всеволожского района, 
Санкт-Петербурга и других 
городов приезжают сюда, 
чтобы отдать дань памяти 
павших.

75 лет прошло с этого 
исторического дня, но па-
мять о почти 900 трагиче-
ских и героических днях 

обороны Ленинграда на-
вечно останется в наших 
сердцах и передаётся из 
поколения в поколение. Со-
хранение памяти о Ленин-
градской битве – наша свя-
тая задача! Поздравляем с 
торжественной датой всех 
жителей нашего поселения 
и в первую очередь – наших 
дорогих ветеранов. Доброго 
здравия и мирного неба над 
головой!

И.В. БЕЛОВА

Ко Дню полного освобождения
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Выражаем искреннюю благодарность и признательность гла-
ве Романовского сельского поселения Сергею Владимировичу 
БЕЛЯКОВУ, депутату Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ и Ларисе 
Дмитриевне ШВАЛОВОЙ за чуткое и внимательное отношение 
к жителям блокадного Ленинграда и ветеранам Великой Отече-
ственной войны, за прекрасные поздравления, за отличный празд-
ничный стол, подарки в честь 75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады!

В преддверии празднования юбилейной даты по инициати-
ве главы администрации Сергея Владимировича БЕЛЯКОВА и 
главного специалиста поселения Ирины Владимировны БЕЛО-
ВОЙ для жителей блокадного Ленинграда и ветеранов была орга-
низована экскурсия в г. Кировск с посещением нового Музея-пано-
рамы «Прорыв». Большое спасибо за подарок! Это незабываемое 
впечатление! Огромное вам спасибо, крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма, удачи и успехов во всех ваших начинаниях!

Благодарим весь коллектив Дома культуры «Свеча» во главе с 
директором ДК Игорем Николаевичем ВИНОКУРОВЫМ за отлич-
ные мероприятия, посвященные 75-летию со дня снятия блокады 
Ленинграда! Творческих успехов вам!

Т.П. Алексеева, председатель Совета ветеранов  
Романовского сельского поселения;

Жители блокадного Ленинграда и ветераны: А.А. Цикин, 
Н.Н. Веселов, В.Н. Бурова, В.П. Терновых, Л.Я. Хямяляйнен, 

В.М. Агуреева, С.Б. Шарова и другие

27 января 2019 года состоял-
ся 50-й международный зимний 
марафон «Дорога Жизни», посвя-
щенный 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

Юбилейный марафон установил 
рекорд по числу финишеров. Две дис-
танции — 42,2 км и 5 км — пробежали 
почти 2,5 тысячи человек из России, 
а также из Беларуси, Украины, Вели-
кобритании, Латвии, Литвы, Эстонии 
и других стран. Старт для всех участ-
ников был дан в 12.00. Марафонцы 
бежали от мемориала «Разорванное 
кольцо». Здесь в годы Великой От-
ечественной войны начиналась «ле-
довая» часть Дороги жизни, связыва-
ющая Ленинград с Большой землей. 
Участники 5-километрового забега 
начинали путь от 8 км Дороги жизни. 

Финишировали участники у мону-
мента «Цветок жизни», там, в память 
о каждом дне героической обороны 
высажены 900 берёзок.

 Участниками марафона стали 
почти полторы тысячи человек.  По-
бедителем 50-го марафона стал 
петербуржец  Александр Павленин 
(2:33:51). Серебро — у Максима Хлы-
зова (2:34:00).

Среди женщин первой финиши-
ровала Ксения Авдеева (3:05:55). На 
втором месте, как и в прошлом году, 
— Анастасия Захарова (3:09:01), на 
третьем — Ольга Володина (3:12:25).

Среди участников марафона были 
романовские атлеты: Красильни-
ков Денис (03:31:15), Абабков Вячес-
лав (03:56:09) и Сабирова Рузанна 
(04:40:15). Молодцы!

На 5-километровой дистанции фи-
нишировали 900 участников. 

Приятно отметить, что представи-
тели Романовского поселения ока-
зались в лидерах: самым быстрым 
среди мужчин стал Юрий Кирьянов 
(16:33) –  тренер по ориентированию, 
его воспитанник Александров Сте-
пан победил в возрастной категории  
М 16-17 с результатом 18:03, Матяшов 
Игорь (18:57) занял третье место. В 
десятке сильнейших бегунов на дис-
танции 5 км оказалось 7 человек, 
представлявших делегацию МО «Ро-
мановское сельское поселение». Так 
держать!  

А. БУРОВ 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ 

Ленинграда от фашистской блокады 
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«История нашего поселка богата 
многими героическими событиями, 
примерами бескорыстного служения 
и верности Родине, – убежден наш 
сегодняшний собеседник, глава ад-
министрации и глава МО «Романов-
ское сельское поселение» Сергей БЕ-
ЛЯКОВ (на снимке). – Жители бережно 
хранят память минувших лет, все мы 
гордимся тем, что живем и работаем 
на Дороге жизни».

В преддверии празднования 75-ле-
тия со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
мы встретились с Сергеем Владими-
ровичем, чтобы поговорить о жизни 
поселения, о насущных проблемах и 
перспективах.

– Сергей Владимирович, как 
жители Романовского сельского 
поселения готовятся к памятной 
дате, посвященной снятию блока-
ды Ленинграда?

– Дорога жизни – это наша главная 
дорога, дорога, которой мы идем. И 
всё, что касается событий, связан-
ных с блокадными днями, воспри-
нимается нашими людьми с особым 
чувством. На территории поселения 
есть несколько памятных мест – зна-
менитая «Катюша», монумент «Старый 
участок Дороги жизни», курган «Никто 
не забыт и ничто не забыто!», воин-
ское захоронение в местечке Угло-
во, аллея памяти ветеранов Великой  
Отечественной войны. Да и сами 
километровые столбы вдоль Доро-
ги жизни являются памятниками тех 
страшных и славных дней.

Разумеется, жители Романовско-
го поселения примут участие во всех 
праздничных юбилейных мероприя-
тиях. Организована автобусная экс-
курсия для блокадников и ветеранов 
Великой Отечественной войны в Му-
зей-заповедник «Прорыв блокады Ле-
нинграда» в Кировском районе – 40 
человек своими глазами увидят зна-
менитую панораму, посвященную во-
енной операции по наступлению 67-й 
армии Ленинградского фронта на Не-
вском «пятачке».

В нашем поселковом Доме культу-
ры «Свеча» запланировано проведе-
ние торжественного мероприятия, в 
ходе которого ветеранам будут вруче-
ны памятные знаки и подарки, а сила-
ми местной самодеятельности будет 
дан праздничный концерт.

В День снятия блокады Ленингра-
да, 27 января, делегация от нашего 
поселения – ветераны, блокадники, 
школьники – примет участие в митин-
ге у мемориала «Разорванное кольцо» 

на берегу Ладожского озера, после 
чего команда романовских спортсме-
нов побежит традиционный марафон 
– в этом году он тоже юбилейный, пя-
тидесятый по счету. Двое решились 
на полную дистанцию, двадцать чело-
век пробегут расстояние в пять кило-
метров.

– Новый, 2019 год вступил в свои 
права, а значит, началась и новая, 
напряженная работа. Каковы ос-
новные направления в деятельно-
сти администрации и совета депу-
татов Романовского поселения?

– Прежде всего, это участие в ре-
ализации государственных и регио-
нальных программ, по которым у нас 
заключены соглашения с правитель-
ством Ленинградской области.

В поселении действуют несколь-
ко долгосрочных программ, и по ре-
зультатам прошлого года доходная 
часть бюджета с учетом поступления 
средств из бюджетов других уровней 
составила порядка ста миллионов ру-
блей.

Благодаря участию в областной 
подпрограмме «Развитие инженер-
ной и социальной инфраструктуры в 
районах массовой жилой застройки» 
мы практически завершили обустрой-
ство 36 земельных участков, выде-
ленных многодетным семьям. В 2017 
году подведены водоснабжение и ка-
нализация, в 2018-м на газификацию 
участков были направлены средства 
более 5 миллионов рублей, в этом 
году будем заниматься электроснаб-
жением и асфальтированием дороги – 
осталось дождаться выделения денег 
областью.

Следующее направление – участие 
в реализации программы «Комфорт-
ная городская среда». У нас хоть и не 
город, но имеется свой прекрасный 
парк, для которого разработан мас-
штабный проект по благоустройству. 
Проект уже прошел экспертизу, есть 
заключение, и в нынешнем году мы 
планируем начать работы.

С 2013 года в поселении действо-
вала программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жи-
лья, в рамках которой около ста чело-
век получили новые благоустроенные 

квартиры. В настоящее время не рас-
селенным остался один четырехквар-
тирный дом в п. ст. Корнево, жители 
которого, надеюсь, обретут новое жи-
лье в нынешнем году.

Кроме названных, в Романовском 
сельском поселении реализуются 
федеральная программа «Обеспече-
ние качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской обла-
сти». На сегодняшний день в очере-
ди на улучшение жилищных условий 
стоит 42 семьи, и мы очень надеемся, 
что благодаря областным средствам 
здесь станут возможны какие-то под-
вижки. Есть еще ряд соглашений с 
различными комитетами областного 
правительства, в рамках которых вы-
деляются средства на решение наших 
насущных проблем.

В числе приоритетных задач – за-
вершение строительства второй нит-
ки водовода и реконструкция водо-
насосной станции. На протяжении 
последних трех лет это был больной 
вопрос, но в нынешнем году мы пла-
нируем его полностью закрыть. Таким 
образом, жители будут гарантирован-
но обеспечены холодным водоснаб-
жением.

В 2019 году собственные доходы 
муниципального образования запла-
нированы в размере 68,5 миллиона 
рублей.

Предусмотрены средства на при-
обретение дизель-генератора, стиму-
лирующие выплаты работникам куль-
туры, ремонт автомобильных дорог, 
благоустройство и многое другое, из 
чего и состоит наша повседневная 
жизнь.

– Как глава не только админи-
страции, но и депутатского кор-
пуса, вы наверняка лучше многих 
осведомлены о проблемах Рома-
новского сельского поселения. Что 
сегодня больше всего тревожит 
жителей?

– Проблемы есть, и их немало, од-
нако рамки нашей работы ограничены 
бюджетом муниципального образо-
вания. Большинство жителей это по-
нимают, поэтому не требуют невоз-
можного. Тем не менее есть такие 
моменты, когда люди вправе требо-
вать от власти реализации своих за-
конных прав.

В нашем муниципальном образо-
вании остро стоит проблема нехватки 
мест в детских дошкольных учрежде-
ниях, и, честно говоря, сегодня мне 
сложно обнадежить семьи с малень-
кими детьми.

Очередь в детский сад в Романов-
ском сельском поселении составляет 
более 300 человек. Это даже больше, 
чем мест в нашем единственном дет-
ском саду, который, к слову, считает-
ся одним из лучших в районе. Осенью 
прошлого года должен был открыться 
еще один детский сад, но из-за недо-
бросовестности застройщика стро-
ительство не завершено, и соответ-
ственно, сие событие откладывается 
на неопределенное время.

Администрация Всеволожского 
района приобрела встроенное поме-
щение в одном из домов в центре по-
селка Романовка, в настоящее время 
там ведутся работы по его переобо-
рудованию для размещения группы 
дневного пребывания. Но эта мера, к 
сожалению, не сможет существенно 
изменить положение с очередниками.

Дополнительно мы передали в 
собственность администрации Все-
воложского района здание бывшего 
общежития в поселке Углово для его 
дальнейшего перепрофилирования 
под детское дошкольное учреждение. 
Начаты проектные работы, но это, 
увы, процесс не быстрый.

Романовка застраивается совсем 
не так масштабно, как многие другие 
поселения района, но и у нас обра-
зовались в этой сфере узкие места, 
и даже тупики. Речь идет об обма-
нутых дольщиках ЖСК «Молодежный 

Идём Дорогой жизни
Поселок Романовка – административный центр  

Романовского сельского поселения – расположен на 
легендарной Дороге жизни, единственной транспорт-
ной магистрали, которая в годы Великой Отечественной  
войны связывала блокадный Ленинград через Ладож-
ское озеро со страной.

Мемориальный участок Дороги жизни в Романовском поселении Мемориал «Катюша» в Углово, входящий в «Зелёный пояс Славы»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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квартал» и ЖК «Итальянский квар-
тал». Ситуацию курирует заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области по строительству 
Михаил Москвин. Регулярно прово-
дятся совещания с дольщиками, по-
страдавшими от недобросовестных 
застройщиков, администрация Ро-
мановского поселения также неод-
нократно принимала участие в этих 
совещаниях. Могу сказать, что на 
уровне правительства Ленобласти 
ведутся поиски новых инвесторов, 
способных завершить строительство.

– Сергей Владимирович, руко-
водя социально-экономическим 
развитием поселения, насколько 
вы доступны людям? Как часто 
встречаетесь с населением, и о 
чём вас чаще всего спрашивают? 

– Начнём по порядку: приёмный 
день у меня – понедельник, но, на-
верное, и вторник, и среда, и четверг, 
и пятница, и суббота. Если я на месте, 
то, пожалуй, никому за это время – а 
я являюсь главой с 2006 года, – не от-
казал и не сказал, что у меня сегодня 
неприёмный день и приходите завтра.

Незаменимой моей помощницей 
в деле работы с жителями, избира-
телями является депутат Татьяна 
Ивановна Лебедева. К тому же в ад-
министрации работают опытные и на-
дежные, а главное – порядочные и от-
ветственные люди, душой болеющие 
за свое дело. Им не нужно объяснять, 
что наш рабочий день может длиться 
до позднего вечера, порой включая 
выходные и праздники. То же самое 
могу сказать и о совете депутатов.

Второе – мы довольно часто про-
водим встречи с жителями, собра-
ния, сходы. А вопросы и пожелания 
высказываются самые разнообраз-
ные – благоустройство, ремонт дорог, 
парковки и многое другое. Приходят 
не только с просьбами и жалобами, 
но и с предложениями по развитию 
спорта и культуры, сферы торговли и 
услуг. Стараемся решать по мере воз-
можности.

– Когда администрация активно 
работает, решает проблемы, кото-
рые, может быть, всем и не видны, 
то бывает так – чем больше дела-
ется, тем больше просьб и жалоб 
поступает от населения. Вы заме-
чали этот эффект?

– Вполне нормальное явление, 
хотя в первые годы своей работы я 
был этим удивлён. Сегодня, имея уже 
значительный опыт, рассматриваю 
это как должное. Все мы привыкаем 
к хорошему очень быстро и забываем 
о том, как было еще совсем недавно. 
Я всегда рад, когда удаётся что-то 
сделать для наших избирателей, при-
нести пользу жителям нашего посе-
ления.

– Сергей Владимирович, в про-
шлом году вы были награждены 
знаком отличия «За вклад в раз-
витие Ленинградской области» 
– одной из высших наград, уч-
режденных региональным прави-
тельством. Полагаю, это только 
добавило ответственности вашей 
работе?

– Безусловно. Я расцениваю эту 
награду как признание эффективной 
работы всей нашей администрации и 
депутатского корпуса. А расслаблять-
ся и почивать на лаврах – не наш ме-
тод.

Беседовала  
С. ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА

25 января 2019 года учени-
ки МОУ «Романовская СОШ» по-
здравили жителей ЦСО «Ладога», 
жителей блокадного Ленинграда  
с годовщиной прорыва блокады 
и 75-й годовщиной полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Великой  
Отечественной войны 1941–1945 
годов. 

Школьники подготовили стихи и пес-
ни. В свою очередь о жизни в дни ленин-
градской блокады ученикам рассказали 
жители блокадного Ленинграда.

В память об одной из самых значительных дат в истории России – Дня полного освобож-
дения города Ленинграда от фашистской блокады  – в МОУ «Романовская СОШ» 23 января 
прошло мероприятие в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Были приглашены вете-
раны ВОВ и жители блокадного Ленинграда.

Эти традиционные встречи связывают разные поколения и традиционно собирают большое количество 
детей. С глубокой скорбью и благодарностью мы вспоминаем жителей города на Неве, его защитников, ос-
вободителей Ленинграда. Низкий поклон ветеранам, блокадникам, судьба каждого из которых – пример му-
жества и стойкости. Благодарим организатора встречи Алексееву Тамару Петровну!

Нам не дано забыть...
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В этом году в нём приняли 
участие 293 учащихся обще-
образовательных школ, уч-
реждений дополнительного 
образования и воскресных 
школ, 15 дошкольных учреж-
дений Всеволожского района. 
С каждым разом количество 
участников увеличивается. 
Организаторы мероприятия 
– Всеволожское и Токсовское 
благочиния и Комитет по об-
разованию Всеволожского 
района.

Фестиваль был нацелен 
на стимулирование обра-
зовательной и творческой 
деятельности детей и под-
ростков, направленной на ос-
мысление базовых ценностей 
отечественной культурной 
традиции в сфере духовно-
нравственного воспитания, 
приобщение детей и под-
ростков к традициям русской 
культуры, пробуждение жи-
вого интереса детей к тради-
циям Русской Православной 
Церкви и к истории нашего 
Отечества.

Фестиваль проходил по 
трем номинациям: «Художе-
ственное слово», «Театра-
лизованная постановка», 
«Музыкально-поэтическая 
композиция».

Наш детский сад п. Рома-
новка ежегодно принимает 
участие в этом фестивале. 
На этот раз мы представили 
музыкально-творческую ком-
позицию «Рождественская 
елочка», её участниками ста-
ли дети группы № 10 во главе 
с музыкальным руководите-
лем Царичанской А.В., вос-
питателями Киреевой О.С. и 
Уруджевой В.К. 

Гостями были священник 
Дионисий Бунцев, помощник 
благочинного Всеволожского 
благочиния, священник Алек-
сандр Полянский, помощник 
благочинного Токсовского 
благочиния.

Наши маленькие артисты 
порадовали гостей своими 
талантами, создав атмосфе-
ру праздника и чуда. На вре-
мя исполнения все словно 

стали свидетелями великого 
праздника Рождества Хри-
стова. Этому способствовали 
подобающая атмосфера, де-
корации, отличная подготов-
ка детей и замечательные ко-
стюмы, которые Александра 

Владимировна сшила своими 
руками специально для этого 
торжества.

Гостям очень понравилось 
выступление. За участие дет-
ского сада в районном дет-
ско-юношеском фестивале 

«Русская сказка» священник 
Дионисий Бунцев и священ-
ник Александр Полянский 
вручили заведующей Киуру 
Любови Сергеевне диплом 
участника и кубок. Музыкаль-
ный руководитель и воспита-
тели группы также были от-
мечены дипломами, а всем 
детям гости вручили сладкие 
подарки.

Подготовила  
ФЕОКТИСТОВА М.А.

20 января в ДК «Свеча» 
состоялась встреча в лите-
ратурно-музыкальном са-
лоне «Вдохновение», она 
была посвящена 75-летию 
освобождения Ленинграда 
от блокады.

Их теперь совсем немного —
Тех, кто пережил блокаду,
Кто у самого порога
Побывал к земному аду.
Были это дети просто,
Лишь мечтавшие о хлебе,
Дети маленького роста,
А душой почти на небе.
Каждый час грозил им смертью,
Каждый день был в сотню лет,
И за это лихолетье
Им положен целый Свет.
Целый Свет всего, что можно,
И всего, чего нельзя.
Только будем осторожней —
Не расплещем память зря.
Память у людей конечна —
Так устроен человек,
Но такое надо вечно
Не забыть. Из века в век!
В зале присутствовали жители 

блокадного города: Овсянникова 
А.Ф., Макаренко Л.К., Цикин А.А., Хя-
мяляйнен Л.Я. Хор «Журавушка» под 
руководством Улеватовой Е.Н. ис-
полнил «Посвящение», песню на сти-
хи А. Голева «Ополченцы», а детский 
коллектив – спутник хора – песню «И 
все о той весне», которая была встре-
чена аплодисментами зрительного 
зала. Стихи собственного сочинения 
исполнили Костина Л.К., Голев А.П., 
Григораш В.В. Как всегда, были гости: 
из Рахьи – Рябов С.В., из Гатчинского 
района – Боевец А.А., из Всеволож-
ска – Мамедова В.А. Звучали стихи 
Татьяны Вадимовны Рева, Скоробога-
това Л.П. прочитала «Иванченко Пра-
сковье». 

Своими воспоминаниями подели-
лись Бобова Р.Н., Швалова Л.Д. 2019 
год – Год Даниила Гранина, 1 января 
ему исполнилось бы 100 лет. С 1977 
по 1981 год он вместе с А. Адамови-
чем работал над «Блокадной книгой», 
основанной на подлинных свидетель-
ствах, письменных и устных, жите-
лей осажденного Ленинграда, пол-
ной раздумий о цене человеческой 
жизни. 27 января 2014 года писатель 
выступил в Бундестаге, рассказал о 
блокаде. Предусмотрительные хозя-
ева поставили для него за трибуной 
кресло, но от предложения присесть 
он твердо отказался и почти час вы-
ступал стоя. Это и другие факты при-
сутствующие узнали из презентации 
«Даниил Гранин – человек с улицы 
Милосердия». 

Встреча завершилась выступле-
нием дуэта из п. Колтуши Олега Ко-
валенко и Марины Букреевой, зал с 
удовольствием подпевал дуэту из-
вестные военные песни. 

Рогачева Л.В., зав. Романов-
ской сельской библиотекой

     ЛАДОГА
В кольце блокады Ленинград,
И режет слух фашистская бравада,
Не знал фашист характер наш
И грубо просчитался.
Мороз, в металл вмерзали руки
И боль была уж не слышна,
Копали мерзлый грунт подруги,
Чтоб в город не пустить врага.
Но все сильней мороз трещал,
А под колесами зияла полынья,
Крупу и хлеб везли машины
В ответ на происки врага.
Над Ладогой теперь 
 кружат спокойно чайки,
 Фашистских самолетов 
 не слышен рев.
 Спокойно бегают мальчишки 
 и девчонки,
И слышен смех кругом.
Теперь вдали кукушка
Другим годам ведет отчет.
По вечерам поет гармошка,
И раненых не слышен стон.
Прошли года, но не забыто время,
Когда висела жизнь на волоске.
И не забыт кусочек хлеба
На высохшей от голода руке.

БЛОКАДА
Не подобрать слова,
Чтоб отразить ту боль
Свирепых дней блокады
И бесконечный стон зенитной 
                                 серенады.
И с каждым днем зима
Свирепей холодом дышала,
Паек все таял на глазах,
И смерть в лицо дышала.
Под вечер не светилось
Ни одно окно,
Заклеенное наискось бумагой.
И не было и дня,
Чтоб не упал снаряд,
В подвалах места было мало.
Пустели улицы, дома,
А очередь за хлебом
Короче с каждым днем была.
Но не вернуть утрат.
А тех, кого она оставила,
Как зверь, когтями ранила,
И там глубокий след оставила.
А враг сильней 
Кольцо сжимал,
И был паек так мал и 
Так мала горбушка хлеба.
 
Но Ленинград стоял.
И каждый знал –
Придёт ПОБЕДА,
И делом приближал её.
И вот пришёл тот долгожданный 
 день:
За горло взяли Гитлера солдаты,
Прорвав кольцо блокады.
И город глубоко вздохнул.
По Ладоге с Большой земли
Машины шли с крупой и хлебом.
Хоть много времени прошло,
Но память время не стирает.
И каждый день, прожитый там,
Как тяжкий камень,
На сердце давит.
И нет лекарств 
От боли той избавить.

 ОВСЯННИКОВА А.Ф.,  
житель блокадного Ленинграда

И память сердца говорит…

Фестиваль пришёл в детский сад
Ежегодно во Всеволожском районе проводится районный детско-юношеский фестиваль 

«Русская сказка», посвященный Светлому празднику Рождества Христова. 

ТВОРЧЕСТВО
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По традиции цикл новогодних ме-
роприятий в поселке начинается с 
конкурса на лучшую новогоднюю 
игрушку. С каждым годом участников 
становится все больше, а игрушки все 
красивее. Именно этими игрушками 
украшают Главную елку поселка! 21 
декабря на центральной площади со-
стоялся праздник – открытие Ново-
годней елки. Баба Яга, Снегурочка, 
Дед Мороз и ведущая весело играли 
и танцевали с детьми и взрослыми, а 
в конце праздника были подведены 
итоги конкурса «Самая лучшая игруш-
ка». Подарки были вручены главным 
специалистом по культуре, спорту и 
молодежной политике МО «Романов-
ское сельское поселение» Беловой 
Ириной Владимировной.

Эстафету новогодних мероприя-
тий принял клуб Углово, где 23 янва-
ря прошло театрализованно-игро-
вое представление «Как-то раз под 
Новый год». Показали его для всех 
пришедших на праздник работники 
Дома культуры «Свеча» и участники 
театральной студии «Antry Po», при 
поддержке администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение», ко-
торая подготовила подарки для ма-
леньких гостей. По сюжету маленькая 
волшебница не хочет учиться, и поэ-
тому всё её колдовство получается не 
так, как нужно, и на празднике появ-
ляются разные волшебные персона-
жи: клоунессы Ириска и Мармеладка, 
лиса Алиса и кот Базилио, Баба Яга и 
Кикимора. Всем им нужно вернуться 
домой. Но помочь в этом могут только 
Дед Мороз и Снегурочка, и они реша-
ют отправиться на праздник к детям. 
Игры, танцы и песни наполнили зал. А 
вот и Дед Мороз со Снегурочкой. И, 
конечно, самый новогодний хоровод 
вокруг елки, и самые долгожданные 
подарки.

 26 января большой зал ДК «Свеча» 
заполнили дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей. Это тради-
ционная Ёлка Главы администрации. 
«Следствие ведет Архимед» – так 
назывался в этом году новогодний 
спектакль, подготовленный работни-

ками Дома культуры «Свеча» и участ-
никами творческих коллективов. В 
этом году его посмотрели и учащи-
еся начальной школы, и малыши из 
детского сада. А 29 января он был 
показан для всех жителей поселка. 
Веселая история про смешных и не-
уклюжих отрицательных персонажей 
Драневуштеля и Ценгурочку, которые 
похитили конверт с детскими поже-
ланиями, про волшебника Мэрли-
на и его ученого филина Архимеда, 
про необыкновенное превращение 
работника Дома культуры в Пеппи 

Длинныйчулок, про их путешествие в 
поисках пропажи. И, конечно, помощь 
Деда Мороза и Снегурочки. Ну и, как 
положено, все хорошо заканчивает-
ся. Украсили спектакль танцеваль-
ные номера, поставленные талант-
ливым хореографом, руководителем  
хореографического коллектива «Си-
яние» Колышницыной Кристиной. 
Очень радует, что с каждым годом 
все больше ролей исполняют участ-
ники творческих коллективов. В ны-
нешнем году это театральная сту-
дия «Antry Po» и студия брейк-данса. 

Дебютом стало участие в спектакле 
Деда Мороза – Ильи Агафонова. Илья 
– руководитель новой секции кунфу, 
и он прекрасно справился с ролью в 
спектакле. Спасибо всем, кто принял 
участие в спектакле! А самой лучшей 
благодарностью стали аплодисменты 
и благодарные отзывы наших зрите-
лей!

 И вот она, самая долгожданная 
новогодняя ночь! Куранты пробили 
двенадцать, все загадали желание и 
пришли на центральную площадь по-
селка, где их встретили Дед Мороз и 
Снегурочка. Глава МО «Романовское 
сельское поселение» Беляков Сер-
гей Владимирович поздравил гостей 
и жителей поселка с наступившим 
Новым годом, пожелал исполнения 
желаний, счастья и благополучия. 
Яркими красками раскрасил небо 
праздничный салют. Для всех собрав-
шихся в эту ночь пели поп-фолк груп-
па «Раз-гуляй» и группа «Format FM».

 Новый год наступил. Уже вручены 
подарки, съедено оливье и селедка 
под шубой, но развлечения продол-
жаются! 3 января на центральной 
площади прошла игровая программа 
«Зимние забавы». Холодный и мо-
розный ветер не помешали хороше-
му настроению и играм. А сладости, 
которые получили дети и взрослые, 
еще больше создали атмосферу 
праздника. 

Завершили новогодние развлече-
ния 7 января «Рождественские заба-
вы», которые весело и задорно прош-
ли на катке возле Дома культуры, и 
детский спектакль «Морозко», пока-
занный на сцене ДК.

Новогодние каникулы закончились. 
Впереди целый год до новых развле-
чений и фантазий. Желаем вам, что-
бы в наступившем году поддельной 
была только ватная борода у Дедуш-
ки Мороза. А все остальное – любовь, 
дружба, взаимопонимание, сердеч-
ная теплота были самыми настоящи-
ми. Со счастливым вас Новым годом!

Режиссер-постановщик МБУ ДК 
«Свеча» М. ЦВЕТКОВА 

Новый год в Романовке

 У каждого из нас есть любимые праздники, которые мы ждём и отмечаем. Но есть 
один, который, без сомнения, большинство назовёт самым любимым и самым вол-
шебным – Новый год! Даже вырастая, мы продолжаем верить в чудеса, загадываем 
желания и верим, что они обязательно сбудутся!!! И совсем неважно, верим ли мы 
в Деда Мороза или нет! Это праздник, к которому начинают готовиться заранее: по-
купать подарки, нарядную одежду, придумывать праздничное меню. Ну а для творче-
ских работников это время для самых смелых фантазий и перевоплощений!

Срок активации ЕСПБ  составляет 
один месяц с даты активации в теку-
щем месяце по дату истечения месяч-
ного срока активации в следующем 
месяце. Например, при обращении за 
активацией ЕСПБ 10 января 2019 года 
активация ЕСПБ осуществляется с 10 
января 2019 года по 9 февраля 2019 
года.

Активация ЕСПБ возможна не толь-
ко с даты обращения, а также с любой 
даты, по выбору гражданина, не пре-
вышающей 14 дней с момента обра-
щения.

В случае если гражданин сам опре-
деляет дату начала действия ЕСПБ, то 
на момент обращения ЕСПБ должен 
быть недействителен.

Например:
– срок активации ЕСПБ установлен 

по 31 января 2019 года, обращение 
за активацией ЕСПБ осуществлено 5 
февраля 2019 года (на момент обра-
щения ЕСПБ недействителен), право 
гражданина на льготный проезд уста-
новлено по декабрь 2021 года, граж-
данин желает активировать ЕСПБ с 15 
февраля 2019 года, активация ЕСПБ 

осуществляется с 15 февраля 2019 
года по 14 марта 2019 года.

– срок активации ЕСПБ установлен 
по 31 января 2019 года, обращение за 
активацией ЕСПБ осуществлено 20 
января 2019 года (на момент обраще-
ния ЕСПБ действителен), право граж-
данина на льготный проезд установ-
лено по декабрь 2021 года, в данном 
случае гражданину можно продлить 
действие ЕСПБ только с 1 февраля 
2019 года по 28 февраля 2019 года.

При обращении за активацией 
ЕСПБ на январь в период с 20 дека-

бря 2018 года по 31 декабря 2018 года 
билет будет активирован на период с 
1 января 2019 года по 31 января 2019 
года.

При обращении за активацией 
ЕСПБ начиная с 1 января 2019 года 
билет будет активирован по выше-
указанному алгоритму.

Областным законом «Об областном 
бюджете Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 
года», принятом Законодательным 
собранием Ленинградской области 
7 декабря 2017 года, с 1 января 2019 
года установлена стоимость ЕСПБ в 
размере 400 рублей.

О действии единых социальных проездных билетов
Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения» 

филиал во Всеволожском районе (далее – филиал) информирует: с 1 января 2019 года обеспечена возмож-
ность ежедневной активации единых социальных проездных билетов (далее – ЕСПБ).

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.01.2019 г.  № 1
О внесении изменений в решение совета депутатов от 15.12.2017 года № 33 «О бюджете 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял  
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 15.12.2017 года № 33 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» в сумме 107 218,8 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Романовское сельское поселе-

ние» в сумме 114 722,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское посе-

ление» в сумме 7 503,7 тысячи рублей».
 1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов в новой редакции согласно 
приложению 1.

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные по-
ступления от бюджетов других уровней на 2018 год в сумме 61 049,7 тысячи рублей в новой редакции 
согласно приложению 2.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5.

1.5 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 7 503,7 тысячи ру-
блей согласно приложению 6.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
 Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его офи-

циального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной вла-

сти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осущест-
вление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов от 18.01.2019 г. № 1 

ДОХОДЫ 
 бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Код Наименование
Сумма (тыс. руб.)

2018 г. 2019 г. 2020 г.
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 14 000,0 14 500,0 15 400,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 14 000,0 14 500,0 15 400,0

10300000010000100
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

1 900,0 1 900,0 1 900,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам(продукции)про-
изводимым на территории РФ 1 900,0 1 900,0 1 900,0

10600000000000000 Налоги на имущество 23 100,0 21 850,0 22 100,0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц  1 500,0  1 150,0  1 200,0
10606000000000110 Земельный налог 21 600,0 20 700,0 20 900,0
10800000000000000 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

10804020110000110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий.

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 39 020,0 38 270,0 39 420,0

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности

4 656,3 4 365,0 4 465,0

11105035100000120

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

3 911,3 3 500,0 3 600,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муницип. бюджет. автоном-
ных учреждений, а также имущества муницип. уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

745,0 865,0 865,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 1 800,0 1 800,0 1 900,0

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 1 800,0 1 800,0 1 900,0

11600000000000000 Денежные взыскания 692,8 100,0 100,0

11633050100000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства РФ о контрактной системе в сфе-
ре закупок

592,8

11690050100000140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 149,1 6 265,0 6 465,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 46 169,1 44 535,0 45 885,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 61 049,7 23 874,4  4 787,7

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 61 049,7 23 874,4 4 787,7

Всего доходов 107 218,8 68 409,4 50 672,7

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
 от 18 января 2019 г. № 1

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 от бюджетов других уровней в бюджет МО «Романовское сельское поселение» на 2018 год 

 и плановый период 2019–2020 годов

Код бюджетной  
классификации Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей) 
2018 
год

Сумма 
(тысяч 

ру-
блей) 
2019 
год

Сумма 
(тысяч 

рублей) 
2020 
год

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 61 049,7 23 874,4 4 787,7

20215001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета 10 932,8 10 757,3

20235118100000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 487,0 492,5 511,1

20230024100000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельного 
государственного полномочия Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений

 592,3 614,5 614,5

 20220216100000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

815,1 808,4 808,4

20229999100000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7 087,0 6 195,5 2 853,7

20245160100000 151
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

12 180,0 2 000,0

20220077100000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты недвижимости 28 455,5 3 006,2

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 500,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Романовское СП" 18 января 2018 г. № 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 

 и на плановый период 2019–2020 гг.
         (тысяч рублей)

Наименование
Мин Рз ПР ЦСР ВР 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001 114 722,5 72 862,9 55 261,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 22 810,5 24 083,4 25 393,2
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

001 01 03 648,1 662,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314 593,0 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 593,0 604,4 604,4

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100 55,1 58,0 0,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 01 03 68.0.05.00100 500 55,1 58,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

001 01 04 11 860,1 11 994,2 11 380,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100 742,9 614,2 0,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 01 04 68.0.05.00100 500 742,9 614,2

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата 001 01 04 68.0.01.00414 6 556,0 7 111,6 7 111,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников центрального аппарата (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 6 556,0 7 111,6 7 111,6

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата 001 01 04 68.0.02.00150 3 176,2 2 881,4 2 881,4

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 172,2 2 877,4 2 877,4

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 001 01 04 68.0.01.00814 1 385,0 1 387,0 1 387,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 385,0 1 387,0 1 387,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 001 01 07 0,0 500,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 001 01 07 68.0.02.00700 0,0 500,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 01 07 68.0.02.00700 200 500,0

Резервные фонды 001 01 11 52,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700 52,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассиг-
нования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 52,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 10 250,3 10 526,8 13 008,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113 2 350,7 730,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 850,7 730,0 600,0

Субсидии комерческим организациям, ИП и 
физическим лицам по производству и реа-
лизации товаров, работ, услуг, для которых 
не установлено требование подтвердить их 
использование в соответствии с условиями 
или целями

001 01 13 68.0.02.00113 800 1 500,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" 001 01 13 7 899,6 9 796,8 12 408,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 6 992,5 8 991,0 11 603,0
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Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00160 200 907,1 805,8 805,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00 487,0 492,5 511,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 487,0 492,5 511,1
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180 487,0 492,5 511,1
Военно-учетный работник (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 461,3 448,3 466,6

Обеспечение деятельности военно-учетного 
работника Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 02 03 68.0.02.51180 200 25,7 44,2 44,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00 1 905,8 1 939,5 1 554,5

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

001 03 09 1 232,6 1 195,0 810,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера по МП 
"Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2018–2020 гг.

001 03 09 82.0.02.00309 0,0 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

001 03 09 68.0.02.00309 1 232,6 985,0 600,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 232,6 985,0 600,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 80,9 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
ций и стихийных бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310 80,9 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
ций и стихийных бедствий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 80,9 130,0 130,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятель-
ности

001 03 14 592,3 614,5 614,5

Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правоотношений 001 03 14 68.0.01.71340 592,3 614,5 614,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
нику в сфере административных правоотно-
шений

001 03 14 68.0.01.71340 100 592,3 614,5 614,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 15 704,5 11 362,6 5 247,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 5 598,1 6 279,6 4 247,7
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" на 2014–2017 гг и пери-
од до 2020 г." Подпрограмма "Ремонт авомо-
бильных дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S0140 919,1 898,4 898,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета по дорожному хозяйству 
ЛО

001 04 09 52.0.32.S0140 200 815,1 808,4 808,4

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 104,0 90,0 90,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и пери-
од до 2020 г." Подпрограмма "Развитие сель-
ских территорий"

001 04 09 52.0.42.S4660 1 310,0 1 441,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета по МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 064,0 1 028,8

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4660 200 246,0 412,2

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" по 
МП "Повышение безопасности дорожно-
го движения в МО "Романовское сельское 
поселение"ВМРЛО на 2015–2020 гг."

001 04 09 42.0.02.00409 440,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасно-
сти дорожного движения" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 04 09 42.0.02.00409 200 440,0 400,0 400,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409 2 929,0 3 540,2 2 949,3
Расходы в области дорожного хозяйства (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 2 929,0 3 540,2 2 949,3

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 001 04 12 10 106,4 5 083,0 1 000,0

МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования Романов-
ское сельское поселение" на 2014-2017 гг и 
период до 2020 г."

001 04 12 52.0.00.00000 8 261,7 2 612,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов му-
ниципальной собственности" 001 04 12 52.0.52.00000 8 261,7 2 612,0 0,0

Софинансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции) 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 8 261,7 2 612,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию 001 04 12 68.0.02.00413 561,8 946,0 500,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 561,8 946,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412 1 282,9 1 525,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 282,9 1 525,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00 42 627,7 17 499,1 8 515,0
Жилищное хозяйство 001 05 01 1 066,7 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

001 05 01 68.0.02.00501 1 066,7 915,0 915,0

Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 055,8 915,0 915,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 05 01 68.0.02.00100 500 10,9

Коммунальное хозяйство 001 05 02 31 653,1 9 066,0 1 500,0
Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг. и пе-
риод до 2020 г. Подпрограмма "Капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунального 
хозяйства"

001 05 02 52.0.12.S7660 28 524,8 3 551,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" (Бюд-
жетные инвестиции) за счет средств Комитета 
по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S7660 400 22 489,7 3 006,2

Софинансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 52.0.12.S7660 400 6 035,1 544,8

Основные мероприятия по реализации МП 
"Энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО 
на 2018-2022 гг." 

001 05 02 62.0.02.00502 0,0 1 060,0 500,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.00502 200 1 060,0 500,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 02 62.0.02.S4270 0,00 2 470,00 0,00

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) за счет средств Коми-
тета по ТЭК ЛО

001 05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,0

Софинансирование основных мероприятий 
по реализации программы на территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.S4270 200 157,0

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 05 02 68.0.02.00502 3 128,30 1 985,00 1 000,00

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 3 128,30 1 985,0 1 000,0

Благоустройство 001 05 03 9 907,9 7 518,1 6 100,0
Мероприятия на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Романовское сельское по-
селение" на 2014-2017 гг. и период до 2020 г. 
Подпрограмма "Благоустройство территории 
МО "Романовское сельское посление"

001 05 03 52.0.22.00503 2 300,0 2 000,0 1 500,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 2 300,0 2 000,0 1 500,0

Финансирование мероприятий на реализа-
цию областного закона от 14.12.2012 г. № 
95-ОЗ "О содействии на части территорий му-
ниципальных образований Ленинградской об-
ласти иных форм местного самоуправления"

001 05 03 52.0.22.S0880 481,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 52.0.22.S0880 200 481,0

Мероприятия МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Формирование комфортной 
городской среды МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг"

001 05 03 72.0.02.00503 0,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 72.0.02.00503 200 200,0 200,0

Мероприятия по благоустройству МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553 2 185,5 647,0 600,0

Мероприятия по благоустройству МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00553 200 2 185,5 647,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освеще-
нию МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.03.02.00513 4 941,4 4 671,1 3 800,0

Уличное освещение в МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 68.03.02.00513 200 4 941,4 4 671,1 3 800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00 864,0 760,0 0,0
Молодежная политика 001 07 07 864,0 760,0 0,0
Основное мероприятие по молодежной по-
литике 001 07 07 68.0.03.00000 864,0 0,0 0,0

Мероприятия по молодежной политике (Суб-
сидии на выполнение муниципального за-
дания)

001 07 07 68.0.03.00170 600 864,0

Мероприятия по МП "Развитие молодежной 
политики на территории МО "Романовское 
сельское поселение "ВМРЛО на 2019 г."

001 07 07 92.0.03.00170 0,0 760,0 0,0

Мероприятия по молодежной политике (Суб-
сидии на выполнение муниципального за-
дания)

001 07 07 92.0.03.00170 600 760,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00 25 862,5 15 313,8 12 877,7
Культура 001 08 01 25 862,5 15 313,8 12 877,7
Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100 635,0 700,0 0,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 08 01 68.0.05.00100 500 635,0 700,0

Иные межбюджетные трансферты из бюдже-
та МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области (Постановление от 
29.06.2018 г. № 1782)

001 08 01 68.0.03.00030 10 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 68.0.03.00030 200 10 000,0

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01 15 227,5 14 613,8 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального за-
дания 001 08 01 68.0.03.00170 600 9 952,9 7 170,3 7 170,3

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания (выплаты стимулирующего характера) 
за счет средств Комитета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 547,3 2 853,7 2 853,7

Софинансирование субсидии на выполнение 
муниципального задания (выплаты стимули-
рующего характера) 

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 547,3 2 853,7 2 853,7
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Финансирование мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения Всеволожского района (Поста-
новление главы администрации от 30.03.2018 
г. № 763)

001 08 01 68.0.03.72020 600 180,0

Основное мероприятие в области культуры по 
МП "Развитие культуры в МО "Романовское 
сельское поселение"ВМРЛО на 2019 г."

001 08 01 93.0.03.00170 0,0 1 736,1 0,0

Мероприятия в области культуры (Субсидии 
на выполнение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 1 736,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 4 210,5 1 162,0 1 162,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1 116,5 1 162,0 1 162,0
Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100 1 116,5 1 162,0 1 162,0

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 116,5 1 162,0 1 162,0

Социальное обеспечение населения 001 10 03 3 094,0 0,0 0,0
Реализация подпрограммы "Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области"

001 10 03 68.0.05.S0740 378,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 68.0.05.S0740 500 378,7
Реализация подпрограммы "Жилье для мо-
лодежи" государственной программы Ле-
нинградской области "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории 
Ленинградской области"

001 10 03 68.0.05.S0750 2 715,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 68.0.05.S0750 500 2 715,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00 250,0 250,0 0,0
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 001 11 05 250,0 250,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма (субсидия на выполнения 
муниципального задания)

001 11 05 68.0.03.00000 250,0 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма (субсидия на выполнения 
муниципального задания)

001 11 05 68.0.03.00170 600 250,0

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма МП "Развитие физиче-
ской культуры и спорта для жителей МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2019 год."

001 11 05 94.0.03.00170 0,0 250,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма (субсидия на выполнения 
муниципального задания)

001 11 05 94.0.03.00170 600 250,0

Всего 114 722,5 72 862,9 55 261,2

 Приложение № 6 к решению совета депутатов 18.01.2019 г. № 1
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 (тыс. руб.)

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ 7 503,7 4 453,5 4 588,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 7 503,7 4 453,5 4 588,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 503,7 4 453,5 4 588,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 503,7 4 453,5 4 588,5
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 503,7 4 453,5 4 588,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 7 503,7 4 453,5 4 588,5

 Всего 7 503,7 4 453,5 4 588,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

18.01.2019 г.  № 2
Об утверждении с 01.02.2019 г. размера платы за сбор, 

вывоз и утилизацию(захоронение) ТКО и крупногабаритного 
мусора и включении в состав платы за содержание жилого 
помещения для собственников и нанимателей жилых поме-
щений, проживающих в многоквартирных домах, располо-
женных на территории МО «Романовское сельское поселе-
ние», не принявших решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения

На основании п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158 Жилищного Кодекса РФ, 
ст. 7 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» № 237-ФЗ от 27.07.2010 г., Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 
131, письма Управления Ленинградской области по организации и 
контролю деятельности по обращению с отходами от 21.12.2018 г.  
№ уо-2448/2018 г. «О переносе срока начала оказания коммуналь-
ной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ре-
гиональным оператором», советом депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2019 г. с включением в 
плату за содержание жилого помещения размер платы за сбор, вы-
воз и утилизацию (захоронение) ТКО и крупногабаритного мусора в 
размере 6 руб. 15 коп. за 1 м2 общей площади в отдельной квартире 
в месяц/6 руб. 61 коп. за 1 м2 жилой площади в отдельной комнате 
в месяц, для собственников помещений многоквартирных домов, 
не принявших на общем собрании решения об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения и для нанимателей 
муниципальных жилых помещений многоквартирных домов №№ 3,
4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32 пос. 
Романовка и № № 2,3,5, 6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,38,39,40,40А пос. Углово. 

2. Решение вступает в силу с 01.02.2019 г. и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Романовский вестник» и разме-
щению на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru .

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
18.01.2019  № 3
пос. Романовка
О внесении изменений в Реестр муниципальных служа-

щих муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», ст.4 Областного закона от 11 марта 2008 года № 14-оз «О 
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», с областным законом от 22.10.2018 № 101-оз «О пре-
кращении осуществления органами местного самоуправления го-
родских и сельских поселений Ленинградской области отдельных 
государственных полномочий в сфере административных правоот-
ношений и внесении изменений в областные законы "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномо-
чиями Ленинградской области в сфере административных право-
отношений" и "Об административных правонарушениях", а также 
о признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
и отдельных положений законодательных актов Ленинградской об-
ласти, в связи с прекращением осуществления администрацией 
отдельных государственных полномочий по формированию и обе-
спечению деятельности административных комиссий, по осущест-
влению административными комиссиями производства по делам 
об административных правонарушениях, по рассмотрению адми-
нистративными комиссиями дел об административных правона-
рушениях и увольнении главного специалиста – ответственного 
секретаря административной комиссии администрации совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Реестр муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», исключив из категорий «Специалисты», группа Стар-
шие муниципальные должности должность главного специалиста 
– ответственного секретаря административной комиссии. 

2. Утвердить Реестр муниципальных служащих администрации 
муниципального образования в новой редакции (Приложение).

3. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Ро-
мановский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

 Утвержден  решением cовета депутатов   
от 18.01.2019 г. № 3

 РЕЕСТР  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
 муниципальной службы  администрации МО «Романовское 

сельское поселение»  Всеволожского муниципального  
района  Ленинградской области  с 01.01.2019 года

 Категория «РУКОВОДИТЕЛИ»
 Высшие муниципальные должности
 Глава администрации
 Главные муниципальные должности
 Заместитель главы администрации
 Старшие муниципальные должности
 Начальник финансового сектора-
 Главный бухгалтер
 Категория « СПЕЦИАЛИСТЫ»
 Старшие муниципальные должности
 Главный специалист по ЖКХ и благоустройству
 Главный специалист по социальной работе, культуре, спорту,  
 молодежной политике, торговле
 Ведущий специалист по муниципальному  имуществу 
 и экономическому развитию
 Младшие муниципальные должности
 Специалист I категории - бухгалтер

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
18.01.2019 г.  № 4
О досрочном прекращении полномочий депутата совета 

депутатов МО «Романовское сельское поселение» по избира-
тельному округу № 2 Шалюковой Юлии Сергеевны 

Рассмотрев личное заявление депутата совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» Шалюковой Ю.С. с просьбой о 
досрочном прекращении депутатских полномочий по собственному 
желанию, руководствуясь ст. 29 п. 2 Устава Муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 
10 октября 2018 г. № 31 – совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Удовлетворить просьбу Шалюковой Юлии Сергеевны о до-
срочном прекращении ее полномочий как депутата совета депу-
татов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области по избирательному 
округу № 2.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать данное решение в газете «Романовский вест-

ник».
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2019  № 27
пос. Романовка
О внесении изменений в Постановление № 494 от 

27.11.2018 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести изменения в Приложение к муниципальной програм-
ме «Развитие культуры в муниципальном образовании «Романов-
ское сельское поселение» на 2019 года:

п. 3 в графе «финансирование» указать сумму 195 000,00 руб.;
п. 13 в графе «финансирование» указать сумму 299 450,00 руб.;
2. В остальной части оставить текст без изменений.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Романов-

ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru;

4. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения возложить на заместителя главы адми-
нистрации А.Н. Горбунова.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019  № 40
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением № 423 от 11.12.2014

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

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением главы адми-
нистрации № 423 от 11.12.2014 г. изменения (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019  № 41
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением № 190 от 07.05.2018

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

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о 
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы», утвержденный по-
становлением главы администрации № 190 от 07.05.2018 г. из-
менения (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

Romanovka 2.indd   10 07.02.2019   12:26:53



Февраль 2019 года 11Рв
ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019   № 48 
пос. Романовка
Об утверждении   норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на территории МО «Романовское 
сельское поселение» на  2019 год 

В соответствие с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 
822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на 1 квартал 2019 года», Распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинград-
ской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на строительство 
(приобретение) жилья», Методическими рекомендациями по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными  Распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года 
№ 552,   в целях реализации федеральных и региональных целевых 
программ в Ленинградской области, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на 2019 год  на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, применяемый в рамках реализации направления (подпро-
граммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной  
программы развития сельского хозяйства  и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской области», для расчета размера субси-
дий и социальных выплат,  предоставляемых за счет средств областно-

го бюджета Ленинградской области  на приобретение (строительство) 
жилья  на территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в размере 
45 685 (Сорок  пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на стра-
ницах газеты «Романовский вестник» и размещению на официальном 
сайте администрации 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на замести-
теля главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации  С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019  № 42 
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена 
(далее – административный регламент) согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рома-

новский вестник» и разместить на официальном сайте МО в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2019  № 43
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ» согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru

«Огнетушители не только позволя-
ют в течение кратчайшего времени 
потушить пожар, но и дают возмож-
ность предотвратить стремительное 
распространение пламени.

На практике в девяти из десяти слу-
чаев степень опасности пожара и его 
локализация таковы, что потушить очаг 
возгорания вполне возможно самосто-
ятельно, без вызова пожарной охраны. 
В начальной стадии пожара огнетуши-
тель может спасти жизнь и имущество, 
когда требуется потушить небольшое 
возгорание или удержать распростра-
нение пожара до прибытия пожарных». 
Каждый человек должен знать, как 
устроен и как действует огнетушитель, 
и уметь обращаться с ним.

Огнетушитель – не самое сложное 
устройство. Чтобы правильно им вос-
пользоваться, стоит внимательно, а 
главное, заблаговременно прочитать 
инструкцию и изучить устройство. Же-
лательно потренироваться в его при-
менении. Огнетушитель должен быть 
такого веса, чтобы все члены семьи 
были способны им тушить.

Огнетушители разделяются на 
следующие типы:

Пенные. Для тушения горючих жид-
костей (бензин, масло, лак, краска) и 
очагов пожаров твердых материалов 
на площади не более 1 м2, за исклю-
чением установок, находящихся под 
напряжением.

Порошковые. Для тушения загора-
ний легковоспламеняющихся и горю-

чих жидкостей, лаков, красок, пласт-
масс, электроустановок, находящихся 
под напряжением до 1000 вольт.

Углекислотные. Для тушения раз-
личных веществ и материалов, элек-
троустановок под напряжением, лю-
бых жидкостей. Эти огнетушители не 
имеют себе равных при тушении по-
жара в архивах, хранилищах произве-
дений искусств.

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, 

направьте раструб на очаг возгорания 
и начните тушение.

2. Огнетушитель следует держать 
вертикально.

3. Огнетушитель должен хранить-
ся вдали от отопительных приборов и 
прямых солнечных лучей, при средней 
температуре, вне досягаемости детей.

Материал подготовила 
В. АНДРЕЕВА

ОНДиПР Всеволожского района

Огнетушитель  
в каждый дом!

Весьма распространено заблуждение о том, что дома огнетуши-
тель не нужен. Между тем это самое эффективное средство при 
первых признаках пожара. У каждого из нас есть то, что требует 
защиты, значит, должны быть и специальные средства для этого. 
Сотрудники федерального государственного пожарного надзора 
утверждают: это средство противопожарной защиты должно быть у 
каждого, кто беспокоится о безопасности собственного жилья.

Возбудители гриппа и ОРВИ пе-
редаются от человека к человеку 
воздушно-капельным путем и до-
статочно контагиозны (заразны). 
При ОРВИ – острых респираторных 
вирусных инфекциях негриппозной 
этиологии – заболевание развива-
ется постепенно, чаще всего начи-
нается с утомляемости и насморка, 
сухого кашля, который затем пере-
ходит во влажный.

При гриппе отмечается резкое 
ухудшение состояния – повыше-
ние температуры тела (в отдельных 
случаях до 40,5 градуса), головная 
боль, «ломота» в мышцах и суста-
вах, чувствительность к свету. Наи-
более активная фаза приходится 
на 3–5 день заболевания, выздо-
ровление на 8–10 день. При грип-
пе поражаются сосуды, поэтому 
возможна кровоточивость десен и 
слизистой оболочки носа. После 
перенесенного гриппа организм 
становится чрезвычайно воспри-
имчив к различным инфекциям, что 
приводит к тяжелым инфекционным 
осложнениям. Особенно тяжело 
ОРВИ и грипп протекают у малень-
ких детей, пожилых людей, людей с 
хронической патологией и заболе-
ваниями иммунной системы.

Лучшей защитой от гриппа явля-
ется иммунизация. Вместе с тем от 
остальных ОРВИ прививка не защи-
щает. Для того чтобы предупредить 
заболевание, необходимо укре-
плять и закалять свой организм. 
Высыпайтесь, соблюдайте режим 
труда и отдыха, старайтесь боль-
ше находиться на свежем возду-
хе. Отправляясь на прогулку, оде-
вайтесь по погоде, старайтесь не 
переохлаждаться при нахождении 
на улице. Если вы промочили ноги, 
необходимо пропарить их сразу по 

возвращении домой.
Укреплению организма способ-

ствует правильное питание. Вклю-
чите в рацион продукты, содержа-
щие витамины А, С, цинк и кальций: 
цитрусовые, киви, сладкий перец, 
молочные и кисломолочные про-
дукты, твердые сыры, отварную 
рыбу, говядину, морковь со смета-
ной, изюмом или курагой и др.

При планировании посещения об-
щественных мест возьмите с собой 
медицинскую маску: если в обще-
ственном месте чихают и кашляют, 
закройте рот и нос медицинской 
маской или носовым платком – это 
поможет предотвратить инфициро-
вание. Любое вирусное заболева-
ние, перенесенное «на ногах», может 
привести в дальнейшем к нежела-
тельным последствиям и осложне-
ниям. К тому же заболевший человек 
заражает окружающих. Поэтому не-
обходимо при первых признаках за-
болевания обратиться к врачу. 

С более подробной информаци-
ей о том, как защитить себя и близ-
ких от заражения гриппом и ОРВИ, 
можно ознакомиться в специаль-
ном разделе на сайте Роспотреб-
надзора. Будьте здоровы!

О.В. ВЛАДИМИРОВА,  
начальник территориального 

отдела 

О профилактике  
гриппа и ОРВИ

В Российской Федерации продолжается эпидемический се-
зон заболеваемости гриппом и ОРВИ, характерный для этого 
времени года.
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ЭТО ВАЖНО!

Дополнительно разъясняем, что договор на 
ТО ВКГО (ТО ВДГО) заключается собственником 
(пользователем) помещения с любой специали-
зированной организацией, имеющей разрешение 
(допуск) на выполнение данного вида деятельно-
сти. При этом заключение договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте внутриквартирно-
го газового оборудования является обязательным 
и относится к зоне ответственности собственни-
ка (нанимателя). Заключение договора о техни-
ческом обслуживании может быть осуществлено 
одним из способов, перечисленных в пункте 17 
Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410 (с изменениями и дополнениями) «О мерах 
по обеспечению безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования».

Обращаем ваше внимание, что в соответствии 
с требованиями Правил поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 
(с изменениями и дополнениями), поставщик газа 
вправе в одностороннем порядке приостано-
вить исполнение обязательств по поставке газа 
с предварительным письменным уведомлением 
абонента в случае отсутствия у абонента догово-
ра о техническом обслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, заключенного со специализиро-
ванной организацией. 

Отсутствие договора о техническом обслу-
живании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования создает угрозу безопас-
ности жизненно важным интересам личности, 
общества и государства, так как возникновение 
аварийной ситуации в системе внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования может 
повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей, значительные материальные 
потери. 

Также сообщаем, что ст. 9.23. «Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) установлена 
ответственность граждан за нарушение правил 
обеспечения безопасного использования и со-
держания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования:

1. Нарушение требований к качеству (сроку, пе-
риодичности) выполнения работ (оказания услуг) 
по техническому обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и (или) внутри-квартирного газового 
оборудования либо невыполнение работ (неока-
зание услуг) по техническому обслуживанию и ре-
монту внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, включенных в перечень, 
предусмотренный правилами обеспечения без-
опасного использования и содержания внутри-
домового и внутриквартирного газового обору-
дования, – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

2. Уклонение от заключения договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудова-
ния, если заключение такого договора является 
обязательным, – влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей.

3. Отказ в допуске представителя специали-
зированной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в случае уведомления о выполне-
нии таких работ в установленном порядке – вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 
от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

4. Уклонение от замены оборудования, входя-
щего в состав внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования, в случаях, 
если такая замена является обязательной в соот-
ветствии с правилами обеспечения безопасного 
использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования, либо 
уклонение от заключения договора о техниче-
ском диагностировании внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, если 
заключение такого договора является обязатель-
ным, – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от сорока тысяч до ста тысяч рублей.

5. Действия (бездействие), предусмотренные 
частями 1 – 4 настоящей статьи, приведшие к 
аварии или возникновению непосредственной 
угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
людей, – влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от ста тысяч до четырехсот тысяч 
рублей.

6. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частями 1 
– 4 настоящей статьи, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет; на юридических лиц – от восьмидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток.

Администрация

 О договоре на техническое 
обслуживание и ремонт 
газового оборудования

Необходимо помнить и о том, что газовое оборудо-
вание имеет свой срок службы – не более 30 лет. По ис-
течении этого срока его необходимо или заменить, или, 
по решению специалистов газовых служб, отремонтиро-
вать.

Практика показывает, что большая часть аварийных 
вызовов, пожаров и несчастных случаев отравления 
угарным газом связана не только с прямым нарушением 
правил пользования газом в быту, но и самовольной за-
меной, установкой и обслуживанием газового оборудо-
вания (газовых колонок, котлов, плит).

Запомните, что доверять установку и ремонт газового 
оборудования можно только специализированной орга-
низации. Единственный способ обезопасить себя и сво-
их близких – содержать газовое оборудование и систему 
дымоудаления в технически исправном состоянии, а так-
же вовремя заниматься его профилактикой.

Существуют правила пользования газовой плитой:
– перед розжигом плиты помещение необходимо про-

ветрить, форточку оставить открытой на все время рабо-
ты с плитой;

– зажженную спичку поднести к горелке и только тогда 
открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо 
разжечь;

– пламя должно загораться во всех отверстиях горел-
ки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих 
языков. Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не 
полностью. В данном случае необходимо отрегулировать 
подачу воздуха. И это должен сделать специалист;

– если происходит отрыв пламени от горелки, значит, 
воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой 
горелкой категорически запрещено;

– при обнаружении любой неисправности газового 
оборудования следует позвонить в газовую службу и вы-
звать специалистов;

– перед розжигом духового шкафа его необходимо 
проветрить. Для удобства розжига лучше всего приго-
товить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину 
следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, 
затем открыть кран на духовой шкаф;

– по окончании пользования плитой или духовым шка-
фом следует закрыть краник на плите или духовом шка-
фу, затем кран на трубе.

При внезапном прекращении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок газовых приборов и 
сообщить в газовую службу по телефону 04.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
– оставлять работающие газовые приборы без при-

смотра;
– допускать к пользованию газовыми приборами де-

тей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои 
действия и не знающих правил пользования этими при-
борами;

– использовать газ и газовые приборы не по назначе-
нию;

– пользоваться газовыми плитами для отопления по-
мещений;

– пользоваться помещениями, где установлены газо-
вые приборы, для сна и отдыха;

– применять открытый огонь для обнаружения утечек 
газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или 
специальные приборы);

– хранить в помещениях и подвалах порожние и запол-
ненные сжиженным газом баллоны.

– производить самовольно, без специального инструк-
тажа и разрешения, замену порожних баллонов на запол-
ненные газом;

– производить самовольную газификацию дома, пере-
становку, замену и ремонт газовых приборов;

– осуществлять перепланировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Всеволожского муниципального района

Осторожно, газ!
С наступлением холодов в разы возрастает 

вероятность возникновения пожаров и возго-
раний в жилых домах. В ряде случаев причи-
ной трагедий становится неисправное газовое 
оборудование (индивидуальные отопительные 
колонки, газовые баллоны, плиты).

В случае пожара или появления дыма не-
медленно позвоните по телефону О4 (моб. 112), 
8 (813-70) 40-829, указав точный адрес. 

Уважаемые жители МО «Романовское сельское поселение»!
В связи с участившимися случаями взрыва бытового газа в многоквартирных домах ад-

министрация МО «Романовское сельское поселение» просит вас заключить договор на тех-
ническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Для жителей многоквартирных 
домов – договор на обслуживание и ремонте внутриквартирного газового оборудования 
(ТО ВКГО). Для жителей частного сектора – договор о техническом обслуживании внутри-
домового газового оборудования (ТО ВДГО).
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