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Уважаемые жители нашего поселения!
В соответствии со статьей 24 Устава муни-

ципального образования «Романовское сель-
ское поселение» глава поселения подотчетен 
населению и совету депутатов муниципаль-
ного образования и представляет ежегодные 
отчеты о результатах деятельности админи-
страции поселения.

И сегодня я предлагаю вашему вниманию 
отчет о деятельности администрации Рома-
новского сельского поселения за минувший 
год. 

В 2015 году сельское поселение сохранило 
свои позиции стабильно развивающегося по-
селения, были свои достижения, остались и 
нерешенные проблемы.

Совет депутатов и администрация МО «Ро-
мановское сельское поселение» провели не-
обходимый комплекс мероприятий: 

– был разработан и принят ряд муници-
пальных нормативных правовых актов;

– сформирован бюджет поселения;
– сделаны определенные шаги вперед во 

всех сферах жизнеобеспечения.
Стабильная работа во многом была обеспе-

чена не только депутатами и администрацией 
сельского поселения, но и руководителями 
предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, находящихся на терри-
тории поселения, общественными организа-
циями, старостами населенных пунктов, стар-
шими по домам и активной частью населения.

В 2015 году были приняты необходимые 
нормативные правовые акты с целью успеш-

ного и рационального решения вопросов 
местного значения: 

– решение совета депутатов «О бюджете 
МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области», 

– решение совета депутатов «Об организа-
ции деятельности общественных советов на 
территории Романовского сельского поселе-
ния», 

– постановления главы администрации:
«Об утверждении базового размера полной 

восстановительной стоимости одного ква-
дратного метра зданий для расчета арендной 
платы за нежилые помещения на 2016 год», 

«О запрете выхода граждан на ледовое по-
крытие водных объектов», 

«Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок», 

«Об утверждении Порядка реализации 
мероприятий, направленных на информиро-
вание населения о принимаемых органами 
местного самоуправления мерах в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и по вопро-
сам развития общественного контроля в этой 
сфере»; 

утверждено 13 Административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО «Романовское сельское 
поселение», 

в течение года приняты 4 постановления 
главы администрации о внесении изменений 
в программу «Устойчивое развитие сельских 

территорий МО «Романовское сельское посе-
ление» на 2014– 2017 и до 2020 года», поста-
новлениями главы администрации утверж-
дены программы: «Повышение безопасности 
дорожного движения в МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
2015–2020 гг.», «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства МО «Рома-
новское сельское поселение» на 2015–2017 
годы». 

Всего было издано муниципальных право-
вых актов совета депутатов – 41, из них нор-
мативно-правовых актов – 8; администрации 
– 619, из них нормативных правовых актов – 
34. 

Со Всеволожским муниципальным районом 
были заключены соглашения о передаче ча-
сти решения вопросов местного значения по-
селения: 

– о признании жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, признании частных жилых домов при-
годными (непригодными) для проживания 
граждан на 2016 год»;

– о передаче Контрольному органу МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области полномочий (Кон-
трольно-счетного органа поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2016 год;

– о передаче МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий по формированию, 
исполнению и контролю за исполнением бюд-
жета муниципального образования на 2016 
год;

– о передаче МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ча-
сти полномочий по реализации жилищных 
программ на 2016 год:

– о передаче МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от-
дельных полномочий по организации библи-
отечного обслуживания населения».

Важными направлениями нашей рабо-
ты является обеспечение надлежащего со-
стояния объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожной деятельности, благо-
устройство территорий, решение социально 
значимых вопросов и многое другое, связан-
ное с благополучным проживанием людей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЁТ
главы МО, главы администрации МО за 2015 год

пос. Романовка, 2016
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Демографические показатели
Население Романовского сельского поселения на 01.01. 2016 года 

составило 8000 человек, из них трудоспособного возраста – 56%, стар-
ше трудоспособного возраста – 24%, младше трудоспособного воз-
раста – 18%. 

В 2015 году население нашего поселения увеличилось на 99 человек. 
Рост численности населения в 2015 году произошел:
0,2% – за счет рождаемости;
1,1% – за счет миграционного прироста населения.
В 2015 году в поселении родились 97 детей (в 2014 – 108), умерли – 

82 (в 2014 году – 66) человек.
По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась, смерт-

ность возросла.
Экономика и финансы
Местное самоуправление на уровне сельского поселения может эф-

фективно развиваться только при укреплении его финансовой основы. 
Приоритетными задачами экономической и бюджетной политики Ро-
мановского сельского поселения в 2015 году были исполнение местно-
го бюджета на 2015 год по доходам и расходам, эффективное исполь-
зование средств и их экономия.

Бюджет Романовского сельского поселения в 2015 году по доходам, 
с учетом субвенций из вышестоящих бюджетов, исполнен в сумме 
77 648,9 тыс. рублей (102,4% от утвержденного бюджета). 

Это на 5,8% больше, чем в 2014 году (в сумме 5341,2 тыс. руб.).
 В течение 2015 года администрация Романовского сельского по-

селения проводила работу по выявлению дополнительных источников 
пополнения доходной части местного бюджета, ликвидации недоимок 
и неплатежей, подлежащих зачислению в местный бюджет: 

– налажена работа по взаимодействию с ИФНС России по Всеволож-
скому району по предоставлению сведений по задолженности юриди-
ческих и физических лиц по уплате налогов в местный бюджет админи-
страции МО «Романовское сельское поселение»; 

– на основании предоставленных сведений проводится работа с фи-
зическими и юридическими лицами по вопросу погашения задолжен-
ности по уплате налогов;

– проведена сверка с предприятиями об уплате земельного налога и 
работа по погашению задолженности по земельному налогу;

– проведена работа по невыясненным поступлениям, зачисленным 
в бюджет поселения.

В результате чего налоговые доходы поселения за 2015 год выполне-
ны на 114,2%, при плане – 34,2 млн. руб. в бюджет поселения поступило 
налоговых доходов на сумму 39,1 млн. руб.

Сравнительная динамика поступлений по доходам свидетельствует, 
что основными доходными источниками бюджета Романовского сель-
ского поселения являются:

налог на доходы физических лиц – поступило 7 930,7 тыс. руб., или 
110,15% к утвержденному плану на отчетный год. 

земельный налог – поступило 24930,1 тыс. руб., или 124,65% к ут-
вержденному плану на отчетный год;

транспортный налог – поступило 5 811,8 тыс. руб., или 135,16% к ут-
вержденному плану на отчетный год;

доходы от уплаты акцизов – поступило 1 413,5 тыс. руб., или 83,15% к 
утвержденному плану на 2015 год;

госпошлина – поступило 14,7 тыс. руб., или 73,7% к утвержденному 
плану на 2015 год;

доходы от сдачи в аренду имущества – поступило 2 156,4 тыс. руб., 
или 107,8% к утвержденному плану на 2015 год.

Доля безвозмездных поступлений в местный бюджет от других бюд-
жетов бюджетной системы составляет 42% от всех доходов, поступив-
ших в отчетном году.

Бюджет Романовского сельского поселения по расходам исполнен в 
сумме 67 874,3 тыс. рублей, или 86,5 % плановых назначений отчетного 
года.

Это на 12,8% больше, чем исполнено в 2014 году (в сумме 11950,0 
тыс. руб.).

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюд-
жетных расходов как составной части эффективности деятельности 
органов местного самоуправления является применение программно-
целевого принципа организации деятельности администрации Рома-
новского сельского поселения.

В 2015 году доходная и расходная часть бюджета были увеличены за 
счет целевых средств:

– Комитет по строительству Ленинградской области: 
Проведение проектных работ массива индивидуальной жилой за-

стройки ул. Новая пос. Романовка – 1 975,0 тыс. руб. 
– Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области: 
Ремонт внутридомовых территорий, проездов в рамках государ-

ственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской 
области» – 4 845,3 тыс. руб.;

в рамках государственной программы «Устойчивое общественное 
развитие в Ленинградской области» – 690,7 тыс. руб.

– Комитет по ЖКХ и транспорту: 
Строительство второй нитки водовода и реконструкции ВНС пос. Ро-

мановка – 5 000,0 тыс. руб.
– Комитет по культуре Ленинградской области: 
Выплаты стимулирующего характера работникам культуры – 307,1 

тыс. руб.
– Дотации от Комитета финансов Ленинградской области на подго-

товку к празднованию 70-летия Победы в ВОВ – 2 700,0 тыс. руб.

Расходная часть бюджета поселения в 2015 году сохранила социаль-
ную направленность.

Основной удельный вес в структуре расходов составляют расходы 
по разделам:

– общегосударственные вопросы – 10 035,0 тыс. руб.;
– культура – 10 559,0 тыс. руб.;
– жилищно-коммунальное хозяйство – 22 405,3 тыс. руб.;
– национальная экономика – 8 185,9 тыс. руб.;
– физическая культура и спорт – 1 130,1 тыс. руб.; 
– резервный фонд – 1000,0 тыс. руб.;
– национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

– 1 275,4 тыс. руб.;
– молодежная политика – 640,0 тыс. руб.;
– национальная оборона – 412,6 тыс. руб.
– социальная политика – 448,9 тыс. руб. 
Торги
Одним из механизмов повышения эффективности использования 

средств местного бюджета является муниципальный заказ, который 
формируется преимущественно на основе торгов. 

В 2015 году заключено 145 муниципальных контрактов на сумму 
86 182 862,89 (Восемьдесят шесть миллионов сто восемьдесят две ты-
сячи восемьсот шестьдесят два рубля) 89 коп., из них: 

Наименование процедуры Кол-во
контрактов

Начально
максимальная 
цена контракта

Фактическое 
исполнение 

цена контракта

% эконо-
мии

Единственный поставщик  123 11 720 868,11 11 720 868,11
Запрос котировок  8 3 696 935,50 3 120 388,58
Аукционы  14 76 536 198,50 71 341 606,20
ИТОГО:  145 91 954 002,23 86 182 862,89 6,27%

Администрация муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» приняла участие в реализации 4 (четырех) региональ-
ных программ, на общую сумму 63 690,61 руб., из них финансирование:

– субсидии из областного бюджета составили – 55 587,4 руб.,
– финансирование местного бюджета – 8 103,21 руб.

№ 
п/п

Наименование 
программы

Строительство 
ремонт, проектиро-

вание объекта

Общая 
сумма 

финанси-
рования 

О.Б. М.Б.

1.

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской обла-
сти» подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий Ленинградской 
области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 

Строительство 2-й нит-
ки водовода от ВОС 
г. Всеволожска до ВНС 
пос. Романовка. Рекон-
струкция ВНС пос. Ро-
мановка

55 277,50 48 750, 50 6 527,00

2.

В рамках подпрограммы 
"Развитие инженерной и со-
циальной инфраструктуры 
в районах массовой жилой 
застройки" государственной 
программы Ленинградской 
области "Обеспечение каче-
ственным жильем граждан 
на территории Ленинград-
ской области"

Проектирование инже-
нерной и транспорт-
ной инфраструктуры 
на объекте: «Массив 
индивидуальной жилой 
застройки по адресу: 
Лен. обл., Всеволож-
ский район, п. Рома-
новка, ул. Новая».

1 444, 44 1 300,00 144,44 

3.

Долгосрочная целевая про-
грамма «Совершенствова-
ние и развитие автомобиль-
ных дорог Ленинградской 
области на 2009-2020 годы» 

– Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения: 
– Ремонт участков до-
роги «от Дороги жизни 
– дер. Углово – кладби-
ще»; 
– Выборочный ремонт 
участков дороги «от До-
роги жизни до местечка 
Углово; 
Ремонт участков дорог 
по улицам Инженерная, 
Школьная. 
Ремонт проездов к дво-
ровым территориям 
многоквартирных до-
мов (д.5, 16, 31) п. Ро-
мановка). 

6 207,96 4 845, 34 1362, 62

4.

Реализация проектов мест-
ных инициатив граждан 
в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эф-
фективного выполнения 
органами местного само-
управления своих полно-
мочий» государственной 
программы Ленинградской 
области «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленин-
градской области» 

Ремонт автомобильной 
дороги общего поль-
зования местного зна-
чения по ул. Северная 
от дома № 24 до дома 
№ 16, дер. Углово Все-
воложского муници-
пального района Ле-
нинградской области

760,71 691,56 69,15

63 690,61 55 587,4 8 103,21

Вся информация опубликовывается в СМИ и размещается на Об-
щероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru., электронные 
торги в настоящее время администрация МО «Романовское сельское 
поселение» производит на площадке «Сбербанка» www.sberbank-ast.ru

Таким образом, вся информация о проводимых закупках товаров, 
работ и услуг, а также заключенных муниципальных контрактах, сум-
мах и сроках выполнения прозрачна и доступна любому физическому 
и юридическому лицу и любой контролирующей организации в сфере 
размещения заказов.



Февраль 2016 года 33РРввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
В отчетном периоде велась работа по 

управлению и распоряжению муниципаль-
ной собственностью.

В Реестре муниципального имущества по-
селения по состоянию на 01.01.2016 года чис-
лится 646 объектов, в том числе 144 – движи-
мое имущество, 502 – недвижимое. 

Из общего количества объектов:
156 – находятся в хозяйственном ведении 

муниципальных предприятий;
3 – в оперативном управлении;
487 – в казне муниципального образования.
Балансовая стоимость всех объектов со-

ставляет 399,4 млн. руб.
Плата по договорам аренды за 2015 год со-

ставила 2 млн. 145 тыс. руб. при плане 2,0 млн.
В целях привлечения дополнительных 

средств из областного бюджета на ремонт 
автомобильных дорог, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение», по результатам 
проведенной инвентаризации еще на 10 ав-
томобильных дорог изготовлены технические 
и кадастровые паспорта. Данные дороги по-
ставлены на кадастровый учет и в течение 1-го 
полугодия текущего года будут оформлены в 
собственность муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

В целях финансовой поддержки казенных 
учреждений образования, расположенных на 
территории поселения, советом депутатов 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» принято решение об 
освобождении от уплаты земельного налога 
МОУ «Романовская средняя образовательная 
школа» и МДОУ «Детский сад-ясли № 12»; 

В целях реализации статьи 11 Федерально-
го закона от 23.06.2014 № 171 «О внесении из-
менений в земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельных законодательных актов 
Российской Федерации» – самостоятельное 
осуществление полномочий по выделению 
земельных за истекший период 2015 года за-
ключено 7 договоров и 2 соглашения на пра-
во предоставления в собственность за плату 
земельных участков на сумму 1 миллион 690 
тыс. рублей. 

В соответствии с Муниципальной долго-
срочной программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2015–2017 годы», в целях обеспе-
чения благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Романовское сельское посе-
ление» 9 малым предприятиям в возмездное 
пользование по договорам аренды переданы 
нежилые помещения для осуществления их 
деятельности. 

В своем отчете хочу вспомнить о тех нака-
зах, которые были высказаны в ходе предвы-
борной кампании 2014 года. В основном они 
выразились в обращениях граждан в 2015 
году.

Основные вопросы – это вопросы земле-
пользования, улучшения жилищных условий, 
социального обеспечения населения, жилищ-
но-коммунальной сферы, благоустройства 
населенных пунктов, электроснабжения насе-
ленных пунктов и дороги. 

Решение всех этих вопросов для наших жи-
телей сказывается на их повседневной жизни, 
и мы обязаны оперативно реагировать на все 
обращения.

За отчетный период поступило 697 обраще-
ний, непосредственно в администрацию по-
ступило 655 обращений, из них 5 поступило по 
электронной почте, которые рассматривались 
в общем порядке. 

В 2015 году поступило 11 коллективных об-
ращений. Все обращения были рассмотрены в 
срок, там, где было необходимо, был комисси-
онный выезд на место, для чего привлекались 
руководители предприятий, организаций. В 
решении вопросов и проблем жителей посе-
ления принимали активное участие депутаты 
совета депутатов муниципального образова-
ния. 

Кроме того, глава администрации ежене-
дельно ведет личный прием граждан, где в 
устной форме заявители получают ответы на 
свои вопросы. Если ответ на вопрос требует 
времени и проверки, то ответ откладывается 
на оговоренный срок, по истечении которого 
заявитель получает полный ответ.

Структура экономики поселения пред-
ставлена деятельностью субъектов малого и 
среднего бизнеса, жилищно-коммунального 
хозяйства, учреждений социальной сферы и 
сферы услуг.

Для создания комфортных условий прожи-
вания населения и условий, направленных на 
повышение инвестиционной привлекатель-
ности сельского поселения, осуществляются 
мероприятия по следующим направлениям:

1. Создать условия для развития малого и 
среднего предпринимательства. 

2. Обеспечить занятость населения, в том 
числе путем привлечения новых инвесторов, с 
созданием рабочих мест.

Для достижения этих целей выделены зе-
мельные участки:

 – в м. Углово, под размещение предпри-
ятия по производству котельной техники ООО 
«Балткотломаш»;

– ведется строительство растворо-бетон-
ного узла.

На территории Романовского поселения 
активно развиваются производства с предо-
ставлением рабочих мест для местного насе-
ления, такие предприятия, как:

– ООО «Всеволожский крановый завод»; 
предприятие по производству мебели ООО 
«Престиж»; складской комплекс ООО «Агро-
сервис; производство металлоконструкций 
ООО «Технопарк»; предприятие по производ-
ству материалов строительного назначения 
ОАО «Слотекс».

Малый бизнес – важнейшая часть экономи-
ки нашего поселения.

Он обеспечивает формирование конкурент-
ной среды, самозанятость населения и ста-
бильность налоговых поступлений.

 На сегодня в поселении работают 29 инди-
видуальных предпринимателей.

На территории МО «Романовское сельское 
поселение» в сфере торговли, общественного 
питания и обслуживания населения работают:

66 магазинов, из них 1 специализированный 
магазин «Автомагазин» и 4 сетевых магазина: 
«Пятерочка», «Великолукский мясокомбинат», 
«Вимос», «Магнит»; 1 мастерская по ремонту 
обуви, 1 мастерская по пошиву одежды, 1 ре-
сторан, 1 кафе, 3 парикмахерских.

Построен и сдан в эксплуатацию торгово-
бытовой комплекс в п.ст. Корнево.

Выделено одно место для уличной ярмароч-
ной торговли.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благодаря эффективному использованию 

финансовых средств, четкой организации 
проводимых работ и контроля за их исполне-
нием достигнуты определенные результаты в 
развитии жилищно-коммунального комплекса 
МО «Романовское сельское поселение».

На территории муниципального образова-
ния обслуживание и содержание многоквар-
тирных домов осуществляется ООО «Рома-
новская жилищная сервисная компания» и 
ООО УК «Норма Дом».

В марте 2015 года ООО «Романовская жи-
лищная сервисная компания» одной из первых 
получила лицензию на осуществление пред-
принимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами.

В 2015 году заслуги коллектива Управляю-
щей компании отмечены Почетной грамотой 
ЗакСа Ленинградской области.

Вопросами тепловодоснабжения, водоотве-
дения занимается муниципальное унитарное 
предприятие «Романовские коммунальные 
системы». Предприятие сегодня находится в 
сложном экономическом положении.

По итогам 2010–2015 гг. сумма выпадающих 
доходов по предприятию составила 19,8 млн. 
руб. по причине расхождения цены на покупку 
энергоресурсов.

Задолженность населения на 01.01.2016 
года составила 39 млн. руб., других организа-
ций – 8 млн. рублей.

Задолженность МУП «Романовские комму-
нальные системы» перед поставщиками энер-
горесурсов составляет 62 млн. рублей.

Для взыскания задолженности за комму-
нальные услуги предприятием проводятся 
следующие мероприятия:

– начисление пени на задолженность по 
коммунальным услугам с мая 2011 года. По 
итогам 2015 года населением было оплачено 
пени на задолженность за коммунальные ус-
луги в размере 763 573, 57 руб.;

– заключение соглашений с должниками о 
рассрочке погашения задолженности;

– ежемесячно вывешиваются объявления с 
информацией по должникам на каждый подъ-
езд, также ежемесячно список должников 
размещается на официальных сайтах МУП 
«Романовские коммунальные системы» и ад-
министрации МО «Романовское сельское по-
селение»;

– в июне 2015 года в Центр КПСС были пе-
реданы документы для оформления судебных 
приказов по 92 адресам (из них 49 муници-
пальные квартир), на сумму 11 709 830, 91 руб.

 По состоянию на 30.12.2015 года заключено 
44 соглашения (из них 6 муниципальных квар-
тир), на общую сумму долга 3 632 041,5 руб., из 
них полностью погашена задолженность по 16 
адресам и по 11 адресам погашена частично.

В 2015 году было заключено 13 соглашений, 
на общую сумму долга 1 656 064, 66 руб. Из 
них оплачено 237 923, 00 руб.

Ввиду плохого исполнения должниками сво-
их обязательств по соглашениям было приня-
то решение, что в обеспечение серьезности 
намерения абонента он должен предъявить 
доказательства частичного погашения задол-
женности не менее 30% от суммы задолжен-
ности.

Всего за пять лет работы предприятия до-
бровольно погашена задолженность по согла-
шениям в размере 1 536 681, 36 руб. 

На 30.12.2015 года получено 295 судебных 
приказов по 115 адресам (из них 34 муници-
пальные квартиры), на взыскание солидарно 
с должников общей суммы задолженности по 
оплате за коммунальные услуги 11 384 603 руб. 
и гос. пошлины 166 487 руб., а всего 11 551 090 
руб.

За это время прекращено исполнительное 
производство в связи с полной оплатой по 53 
адресам (из них 10 муниципальных квартир), 
взыскана задолженность за коммунальные ус-
луги в сумме 3 828 346 руб., и частично взы-
скано по 7 адресам на сумму 233 600 руб.

При подготовке к отопительному периоду 
и в целом администрация поселения особое 
внимание уделяет объектам коммунального 
комплекса, так, за период 2015 года за счет 
средств местного бюджета на территории по-
селения были проведены работы:

– в пос. Углово – по замене участка трассы 
центрального отопления и горячего водоснаб-
жения от тепловой камеры жилого дома № 26 
через дома № 22,23,24 до дома № 25 п. Углово, 
в целом – 724 п. м. на сумму 1 924,24 тыс. руб. 

Проведена гидроизоляция ввода в дом 
№  31; проведен капитальный ремонт у дома 
12; устройство ТК ЦТП; ЦТП и дом № 6.

Для улучшения качества горячего водоснаб-
жения завершаются работы по реконструкции 
системы с установкой технологического обо-
рудования системы очистки воды на централь-
но-тепловом пункте в пос. Углово. 

В пос. Романовка выполнены работы:
– по замене участка трассы центрально-

го отопления от тепловой камеры № 17 МКД 
№ 17 до тепловой камеры № 23 МКД № 18 
п. Романовка – 396 п. м. на сумму 1 805,47 тыс. 
руб.

– заменен участок тепловой сети между до-
мами № 11 и № 12; 

– проведен капитальный ремонт ТС в каме-
ре у дома № 25; 

– проведен ремонт тепловой камеры дома 
№ 7.
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В 2015 году в котельной № 6 пос. Романовка 

проведен монтаж насоса внутреннего конту-
ра.

Также в течение года проводилась работа 
на КНС. 

– были заменены насосы на КНС-2; 
– проведен ремонт трубы в водонапорной 

башне; проведен ремонт на КОС; 
– проведен ремонт отопления на ВНС; 
– проведена замена участка канализацион-

ной сети детского сада пос. Романовка.
В пос. Углово заменен участок водопровода 

в/ч; проведен капитальный ремонт канализа-
ции пос. Углово; проведены работы кабельной 
линии 0,4.

В настоящее время в целях улучшения каче-
ства ГВС совместно с органами ТУ Роспотреб-
надзора разрабатывается инвестиционная 
программа в части мероприятий по приведе-
нию качества ГВС в соответствие с установ-
ленными требованиями.

Проведен ремонт кровли здания бани пло-
щадью 792 м2. 

Архитектура и земельные вопросы
Для улучшению жизнедеятельности населе-

ния по ул. Новая разработан проект по инже-
нерным сетям (газоснабжения, водоснабже-
ния, канализации, дорожной сети).

В соответствии с программой развития га-
зификации Ленинградской области разрабо-
тана схема газификации по ул. Молодежная в 
пос. Романовка и направлены материалы на 
разработку схемы газоснабжения д. Лепсари.

Предоставлен земельный участок в пос. 
Углово под строительство фельдшерского 
акушерского пункта.

Начато строительство детского садика на 
280 мест в пос. Романовка.

Ведутся работы по прокладке второй нитки 
водовода г. Всеволожск – пос. Романовка.

Улучшение жилищных условий
Большое внимание в своей работе админи-

страция МО «Романовское сельское поселе-
ние» уделяет вопросам улучшения жилищных 
условий жителей поселения.

В течение 2015 года жилищная комиссия 
провела 19 заседаний, на которых было рас-
смотрено более 40 вопросов по улучшению 
жилищных условий.

По состоянию на 01.01.2016 г. в списках оче-
редников, состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, установлен-
ном при администрации поселения, состояло 
55 семей.

На учете в качестве нуждающихся в жилом 
помещении с целью участия в федеральных и 
региональных программах на 01.01.2016 г. со-
стояло 47 молодых семей.

В течение 2015 года, используя средства 
социальной выплаты в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, улучшили свои 
жилищные условия 4 молодые семьи нашего 
поселения. 

Получил отдельную благоустроенную квар-
тиру за счет субсидии на получение жилья в 
рамках реализации программы по Указу Пре-
зидента РФ «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.» Захаров Виктор Пантелеевич, участник Ве-
ликой Отечественной войны.

Улучшили свои жилищные условия и пере-
ехали в муниципальные квартиры 4 семьи на-
шего поселения.

Получили субсидии из федерального бюд-
жета для приобретения жилья 3 семьи в п. Ро-
мановка. 

Всего в 2015 году улучшили свои жилищные 
условия 12 семей нашего поселения. 

В соответствии с программой поддержки 
многодетных семей, в целях реализации Об-
ластного закона от 14.10.2008 года № 105-оз 
«О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области» в 
2015 году выделено два земельных участка по 
ул. Новая, разработан проект планировки зе-

мельного участка в мест. Углово для дальней-
шего предоставления многодетным семьям.

На территории поселения активно ведется 
жилищное строительство:

– в пос. Романовка завершается строитель-
ство многоквартирного жилого дома, застрой-
щик ЗАО «Рант»; 

– продолжается строительство многоквар-
тирного жилого дома № 33, застройщик ООО 
«ЛОСК-1»; 

Благоустройство 
Благоустройство – это улучшение жизни 

населения, создание наиболее благоприят-
ных и комфортных условий для проживания и 
здоровья человека. Благоустройство терри-
торий – это системный процесс: приведение 
в порядок улиц, зданий, системы освещения, 
озеленение территорий, создание цветников, 
строительство дорог и тротуаров, газ, вода. 

Значимым событием 2015 года стало празд-
нование 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 года. Произведено 
благоустройство на объекте «Курган славы». 
Многие организации и предприятия приняли 
участие в посадке елей у памятного монумен-
та «Катюша». Благоустройство территории па-
мятного монумента «Старый участок Дороги 
жизни», а также сама Дорога жизни.

Особо хочется отметить, что к празднова-
нию 70-летия Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне на территории поселения 
была проведена большая работа по очистке 
лесополосы «Дорога жизни», по реконструк-
ции памятного монумента «Никто не забыт и 
ничто не забыто», обустройству пешеходных 
дорожек, цветочных клумб. У памятного мо-
нумента «Катюша» посажены голубые ели. На 
старом участке «Дороги жизни» проведены 
работы по кронированию деревьев и очистке 
территории. В районе площади «Юбилейная» 
установлена большая цветочная клумба.

Администрация постоянно осуществляет 
спил деревьев и кустарников. Так, в частно-
сти, был произведен спил деревьев по всем 
заявлениям, поступившим в администрацию, 
на сумму 200 тыс. руб.

В летний период проводился окос травы на 
сумму 400 тыс. руб.

Проблема благоустройства – это одна из 
главных задач в работе администрации. Каж-
дый житель старается, чтобы у его дома был 
всегда порядок и чистота, а прилегающая тер-
ритория засажена цветами и деревьями.

Для развития творческого и делового по-
тенциала жителей пожилого возраста, укре-
пления семейных традиций по ведению хозяй-
ства на земельных участках, независимо от 
права собственности, сохранения и улучше-
ния благоустройства, озеленения и содержа-
ния индивидуальных жилых домов и приуса-
дебных участков, для улучшения социальной 
поддержки жителей Романовского сельского 
поселения, достигших пенсионного возраста, 
ежегодно проводится смотр-конкурс «Вете-
ранское подворье».

В 2015 году в номинации «Самый благо-
устроенный участок» призовое место заняла 
жительница поселка Романовка Овсянникова 
Александра Федоровна. 

В целях создания эстетического и празд-
ничного вида администрация МО проводит 
смотр-конкурс на лучшее праздничное оформ-
ление фасадов жилых домов, а также для 
предприятий и организаций, находящихся на 
территории нашего сельского поселения, – на 
новогоднее оформление своих предприятий, 
организаций и учреждений. Победители этого 
смотра-конкурса в преддверии Нового года 
награждаются Почетными грамотами и цен-
ными подарками администрации. 

Определенный вклад в работу по благо-
устройству вносят учащиеся Романовской 
средней общеобразовательной школы и мо-
лодежь нашего поселения. 

При совместном сотрудничестве админи-
страции МО «Романовское сельское посе-
ление» и комитета по молодежной политике 
Ленинградской области на территории посе-
ления работают Губернаторские молодежные 

трудовые бригады. 
Трудоустройство молодежи в летний период 

направлено в основном на благоустройство:
– посадка кустов, цветов, деревьев, благо-

устройство детских площадок, уборка парка 
отдыха, а также территорий у исторических 
памятников, находящихся на территории Ро-
мановского сельского поселения.

Молодежь принимает активное участие в 
весенних работах по очистке и благоустрой-
ству памятных монументов на территории 
сельского поселения.

Хочу добавить, что необходимо поддержи-
вать порядок и в личных подворьях, около дво-
ров, руководителям всех форм собственности 
необходимо содержать прилегающие терри-
тории в порядке, продолжать упорную борьбу 
с сорняками и сухой растительностью как на 
своей территории, так и за её пределами

Вывоз мусора
Хочется особенно отметить работы по убор-

ке и вывозу мусора с несанкционированных 
свалок, образующихся практически во всех 
населенных пунктах муниципального образо-
вания. Произведена уборка несанкциониро-
ванных свалок на общую сумму 300 тыс. руб. 

Дороги 
Все мы знаем трудную ситуацию с дорогами 

и освещением. За этот отчетный период был 
произведен ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения:

– ремонт участка автомобильной дороги от 
Дороги жизни до мест. Углово;

– по ул. Школьная пос. Романовка;
– по ул. Инженерная пос. Романовка;
– дер. Углово.
Также произведен ремонт проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов в 
пос. Романовка у МКД № 23, МКД № 16; МКД 
№ 5.

Произведено обустройство пешеходных до-
рожек и автопарковки в пос. Романовка: 

– от торговой зоны до МКД № 31; 
– от дома № 15 до МКД № 16; 
– от МКД №4 до МКД № 11 вдоль ЦСО «Ла-

дога».
Уличное освещение 
Осуществляется контроль по уличному 

освещению, в том числе по своевременной 
замене светильников на опорах уличного ос-
вещения. 

Проведены работы по ремонту воздушной 
линии электропередачи в пос. Углово. 

Произведены ремонтные работы электро-
оборудования на ТП-2 в пос. Углово.

Произведены ремонтные работы кровли 
на ТП-4 и ТП-2 в пос. Углово.

Социальное обслуживание населения
Администрация МО «Романовское сель-

ское поселение» уделяет большое внима-
ние социальной работе. Забота о ветеранах 
и инвалидах нашего поселения, внимание к 
многодетным и неблагополучным семьям, 
занятость подростков и молодежи являются 
залогом успеха в жизни нашего поселения.

На территории поселения проживают ка-
тегории населения, которые нуждаются в со-
циальной поддержке, к ним относятся:

ветераны ВОВ – 110 человек, из них:
• участников Великой Отечественной во-

йны – 5 человек:
• жителей блокадного Ленинграда – 53 че-

ловека;
• несовершеннолетних узников концлаге-

рей – 17 человек;
• тружеников тыла – 35 человек. 
• инвалидов – 425 человек, 
в т. ч. детей-инвалидов – 33 человека.
Работу с ветеранами администрация про-

водит в тесном контакте с Советом ветеранов 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», который возглавляет 
Алексеева Тамара Петровна.

Администрацией поселения совместно с 
Советом ветеранов было проведено обсле-
дование жилищных условий ветеранов. Взя-
ты под особый контроль одиноко проживаю-
щие ветераны.

В 2015 г. ветераны нашего поселения не-
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однократно выезжали по памятным местам 
и принимали участие в следующих меропри-
ятиях:

• Митинг памяти, посвященный 71-й го-
довщине со дня полного освобождения со-
ветскими войсками Ленинграда от немецко-
фашистской блокады; 

• Мероприятие, посвященное Дню осво-
бождения узников фашистских концлагерей; 

• Торжественные мероприятия в рамках 
празднования 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

• Ежегодная встреча с ветеранами II гвар-
дейского Ленинградского истребительного 
авиакорпуса;

• Празднование Дня поселка;
• Месячник пожилого человека.
В преддверии празднования Дня Победы 

всем ветеранам ВОВ были вручены государ-
ственные награды – юбилейная медаль «70 
лет Великой Победы».

7 мая 2015 года жители нашего сельского 
поселения приняли участие в общероссий-
ской акции «Эстафета Вечного огня», в ко-
торой принимал участие губернатор Ленин-
градской области А. Ю. Дрозденко, члены 
Правительства РФ, ветераны и обществен-
ные организации.

8 мая по инициативе главы администрации 
МО «Романовское сельское поселение» для 
всех ветеранов ВОВ сельского поселения 
был проведен праздничный вечер «Мы пом-
ним! Мы гордимся!». На празднике звучало 
много слов-поздравлений нашим ветеранам, 
звучали песни в исполнении замечательных 
исполнителей Санкт-Петербурга, в заверше-
ние праздника каждый ветеран получил от 
администрации МО «Романовское сельское 
поселение» подарочный набор.

9 Мая на Центральной площади пос. Рома-
новка состоялся главный праздник 2015 года 
– торжественное праздничное мероприятие 
«Сияй в веках, Великая Победа!». Ярким и 
незабываемым был выход на Центральную 
площадь пос. Романовка «Бессмертного 
полка», в котором приняло участие огромное 
количество жителей сельского поселения. 
На празднике для всех жителей нашего сель-
ского поселения звучал духовой оркестр, вы-
ступали самодеятельные и профессиональ-
ные артисты, на углях дымилась настоящая 
солдатская каша, а в завершение праздно-
вания небо Романовки озарили залпы леген-
дарного Салюта Победы. 

Ветераны ВОВ и заслуженные люди посе-
ления регулярно получают поздравления с 
юбилейными датами и днем рождения.

В рамках месячника пожилого человека в 
2015 году Совет ветеранов совместно с ад-
министрацией проделал большую работу по 
выявлению семей пенсионеров и одиноко 
проживающих людей, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации. Для них были 
розданы талоны для бесплатного посеще-
ния: парикмахерских, ремонта обуви, бани, 
также была организована продажа и достав-
ка овощей. 

Для детей из социально незащищенных 
семей, детей-инвалидов и опекаемых был 
проведен большой новогодний праздник 
«Елка Главы администрации МО «Романов-
ское сельское поселение», где каждый ре-
бенок побывал в настоящей зимней сказке, 
играл, веселился и, уходя радостным домой, 
получил большой сладкий подарок. 

В поселении ведется ежегодная бесплат-
ная подписка на газету «Всеволожские ве-
сти» для ветеранов войны, труда, почетных 
жителей и заслуженных людей – 103 жителя 
поселения пользуются такой подпиской.

Образование
Жизнь поселка неразрывно связана со 

школой. На территории нашего муниципаль-
ного образования услуги образования пре-
доставляет муниципальное образовательное 
учреждение «Романовская средняя общеоб-
разовательная школа». Педагогический кол-
лектив школы, которым руководит Резник 
Инна Ивановна, – это сообщество творче-

ских личностей, реализующих современные 
образовательные технологии, что позволят 
учащимся получать глубокие прочные зна-
ния. Результаты работы школы свидетель-
ствуют, что здесь трудятся достойные люди, 
профессионалы своего дела.

С удовольствием ходят детишки нашего 
поселения в свой любимый детский сад № 12 
пос. Романовка, где работают отзывчивые и 
заботливые специалисты под руководством 
Киуру Любови Сергеевны. Здесь для малы-
шей есть все условия, чтобы расти и полно-
ценно развиваться: уютные группы, комнаты 
для занятий, спальни, а самое главное, до-
брые и заботливые воспитатели. 

На сегодняшний день остается сложным 
вопрос с устройством детей в детский сад, 
на очереди состоят 254 ребенка.

Но есть и приятные моменты этой пробле-
мы – наконец-то начато строительство дет-
ского садика на 280 мест в пос. Романовка. 

Муниципальный контракт заключен по 
строительству объекта «Детский сад на 280 
мест» по адресу: Всеволожский район, пос. 
Романовка, между МКУ «Единая служба за-
казчика» и ООО «Группа АВС».

Срок окончания контракта – декабрь 2016 г.
Стоимость по контракту – 250 103,361 тыс. 

руб.
Медицинское обслуживание
Заботятся о здоровье наших жителей спе-

циалисты-медики амбулатории «Романовка» 
Всеволожской ЦКМБ. В отчетном году жалоб 
на медицинское обслуживание со стороны 
жителей не было. 

Решен положительно вопрос и об обеспе-
чении населения лекарствами. В поселке Ро-
мановка работает аптечный пункт «Коро».

В настоящее время решается вопрос ме-
дицинского обслуживания жителей пос. 
Углово, там начато строительство фель-
дшерского акушерского пункта (ФАП). 

В 2015 году был сформирован земельный 
участок в пос. Углово для строительства 
ФАПа. Администрация провела аукцион по 
предоставлению земельного участка, вы-
играла который организация – ООО «Адми-
рал», Санкт-Петербург.

В 2016 году ФАП будет введен в эксплуа-
тацию.

ВУС
На 01.01.2016 г. на воинском учете состоит 

2 065 человек. 
1 584 – прапорщиков, мичманов, сержан-

тов, старшин, солдат и матросов запаса; 368 
– офицеров запаса. В том числе женщин – 
78. Призывников – 91, допризывников – 27. В 
феврале 2015 г. на первичный учет встали 23 
юноши 1998 г.р.

На воинский учет в 2015 г. было принято 59 
человек, в том числе 14 человек, уволенных 
из Вооруженных сил РФ в запас.

Большая работа проводится в призывные 
кампании. В итоге проведенной работы при-
звали весной 2015 г. – 6 человек (план 6 че-
ловек), в осенний призыв отправлено в РА 5 
человек (план 7 человек).

В декабре началось оповещение юношей, 
подлежащих постановке на первичный воин-
ский учёт в 2016 году. 

На основании приказа МО РФ № 495 все 
граждане, не служившие в армии и не имев-
шие на это законных оснований (отсрочек), 
получают по достижении 27 лет не военный 
билет, а справку, в которой говорится, что 
данный гражданин не служил в армии и не 
имел на то законных оснований. 

Охрана общественного порядка
Большое внимание администрация МО 

«РСП» уделяет вопросам соблюдения обще-
ственного порядка на территории поселения. 

В 2015 году Добровольная народная дру-
жина Романовского поселения одной из 
первых получила аккредитацию органов 
внутренних дел, как Добровольная народная 
дружина Романовского поселения. 

В выходные, предвыходные, праздничные 
и предпраздничные дни при проведении 
массовых мероприятий сотрудники Добро-

вольной дружины патрулируют в населенных 
пунктах Романовского поселения, следят за 
соблюдением гражданами общественного 
порядка, принимают участие в совместных 
рейдах с сотрудниками полиции УМВД Все-
воложского района. 

Командиром Добровольной народной дру-
жины является Сладковский Константин Ген-
надьевич.

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

В 2015 было установлено 3 видеокамеры 
с выводом информации в единую дежурно-
диспетчерскую службу (ЕДДС). Подобные 
работы будут продолжаться и в последую-
щие годы с перспективой подключения к АПК 
«Безопасный город». 

Всего в нашем поселении установлено 18 
камер видеонаблюдения, из них 12 – на тер-
ритории МУП «РКС», 6 видеокамер – на съез-
дах дорог, примыкающих к Дороге жизни. 

Пожарная безопасность
Пожарная безопасность – состояние за-

щищенности человека и его имущества от 
пожаров. Обеспечение пожарной безопас-
ности является одной из важнейших функ-
ций государства. 

В 2015 году администрацией, предприяти-
ями и учреждениями поселения проводилась 
определенная работа среди населения по 
предупреждению нарушений противопожар-
ной безопасности. Однако в результате на-
рушения противопожарного режима в про-
шедшем году в поселении зафиксировано 24 
пожара, в том числе возгорание складских 
помещений на территории ОАО «Спутник», 
горели сараи в пос. Романовка, дома и бани 
в СНТ «Спутник», СНТ «Бабино», дер. Углово, 
пал травы на полях и т.д. 

В настоящее время в МУП «Романовские 
коммунальные системы» имеется Добро-
вольная пожарная дружина (ДПД) в составе 
пяти человек, прошедших специальное об-
учение и подготовку по ликвидации стихий-
ных пожаров. 

ДПД обеспечена:
• двумя автомобилями («Газель» с кузовом 

и ЗИЛ-130 с емкостью для воды);
• тремя мотопомпами для тушения пожа-

ров;
• экипировкой, спецодеждой и инвента-

рем для всех членов команды. 
На территории поселения в пожароопас-

ный период проводился окос трав и противо-
пожарная опашка.

Культурное обслуживание населения
Создание условий для организации досу-

га и обеспечение жителей нашего поселения 
услугами организаций культуры и спорта яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
деятельности администрации поселения. 

Организацией культурно-спортивного до-
суга жителей занимались в 2015 году МБУ 
«Дом культуры «Свеча», библиотека пос. Ро-
мановка, клуб в/ч пос. Углово.

 Создает хорошее настроение жителям на-
шего поселения коллектив МБУ «Дом куль-
туры «Свеча». Коллективом Дома культуры 
накоплен уже немалый опыт по организации 
досуга молодежи, подростков, детей и жите-
лей поселения. В течение всего года прово-
дились различные культурно-массовые ме-
роприятия, посвященные памятным датам и 
праздникам. Налажена тесная связь со сред-
ней школой и детским садом пос. Романовка. 

Приятно осознавать тот факт, что рабо-
та учреждений культуры востребованна как 
среди детей, молодежи, так и среди людей 
старшего возраста.

В течение 2015 года МБУ ДК «Свеча» было 
проведено более 250 культурно-досуговых 
массовых мероприятий (концерты, спектак-
ли, выставки, игровые, развлекательные и 
познавательные программы, вечера отды-
ха, театрализованные представления, вы-
ездные спортивные и культурно-досуговые 
мероприятия, смотры-конкурсы и т.д.) – с 
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потребителями услуг от 150 до 500. За этот 
же период в МБУ ДК «Свеча» организованы 
и функционируют 2 любительских объеди-
нения: на базе МБУ «Дом культуры «Свеча» 
продолжает работу музыкально-литератур-
ный салон «Вдохновение», которым руково-
дит местная поэтесса Рева Т.В., и хоровой 
коллектив «Журавушка», 25 клубных форми-
рований, из них 5 спортивных секций. Общее 
количество участников – 421 человек, из них: 
работающих на безвозмездной основе 18 (в 
них участников 308), работающих на платной 
основе 9 (в них участников 113 человек). 

Традиционно большой популярностью у 
наших жителей пользовались ежегодные по-
селковые праздники и народные гулянья, ко-
торые проводились на площади у Дома куль-
туры:

– Проводы русской зимы;
– проведение новогодних праздников;
– День физкультурника;
– День молодежи;
– День защиты детей и др. 
 Но, пожалуй, самым важным и любимым 

праздником остается праздник «День по-
селка». В его подготовке участвует не толь-
ко коллектив Дома культуры, но и детские, и 
педагогические коллективы, общественные 
организации, трудовые коллективы и инди-
видуальные предприниматели, а также жите-
ли поселения.

 В МБУ ДК «Свеча» поддерживается тра-
диция проведения таких мероприятий, как 
театрализованные концерты, приуроченные 
к памятным и календарным датам, конкурс-
ные шоу-программы, такие как «Супермама», 
«Романовская сударыня», приуроченные к 
Международному женскому дню, Дню мате-
ри, Дню пожилого человека.

 В отчетном периоде проводились меро-
приятия, направленные на патриотическое 
воспитание молодежи: встречи с ветеранами 
ВОВ; День памяти и скорби; День призывни-
ка и др.

 Большое внимание администрация сель-
ского поселения уделяет созданию усло-
вий для занятий физической культурой и 
спортом, организации проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных со-
ревнований, а также созданию условий для 
массового отдыха жителей поселения

В 2015 году для жителей поселения было 
проведено более 80-ти спортивно-массовых 
мероприятий по различным видам спорта: 
боксу, волейболу, городкам, дартсу, зимней 
рыбалке, легкой атлетике, лыжам, настоль-
ному теннису, спортивному ориентирова-
нию, судомодельному спорту, тхэквондо, 
шахматам, футболу и мини-футболу.

Проводимые соревнования были рассчи-
таны на разные возрастные категории, от 
детей до представителей преклонного воз-
раста. 

Для проведения соревнований использо-
вались спортивные залы Романовской шко-
лы, Дома культуры «Свеча» и посёлка Углово, 
а также открытые спортивные площадки, на-
ходящиеся на территории поселения. 

В дни школьных каникул в спортивном 
зале Романовской школы прошли соревнова-
ния по мини-футболу среди детских команд, 
различных возрастных групп, посвященные 
снятию блокады Ленинграда, Дню защитни-
ка Отечества, в которых приняли участие ко-
манды Всеволожского района и Ленинград-
ской области. 

В спортивном зале воинской части посёл-
ка Углово, в соревнованиях среди мужских 
команд по волейболу на Кубок Главы адми-
нистрации, участвовали команды посёлка 
Романовка, поселка Углово, офицеры и ма-
тросы воинской части. 

Спортивный зал Дома культуры «Свеча» 
принимал участников соревнований по боксу 
и тхэквондо. В фойе прошли соревнования 
по настольному теннису и шахматам.

На поселковом стадионе почти на про-
тяжении всего года не стихали футбольные 
баталии. На нём проводились игры чемпио-

ната Всеволожского района и Ленинградской 
области по футболу среди мужских команд. 
К 70-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне состоялся международ-
ный турнир с участием команды Республики 
Мали, а также соревнования «Кожаный мяч» 
среди детских команд, районный турнир по 
футболу «Памяти друзей» среди ветеранов, 
турнир по мини-футболу «Дворовая лига» 
для всех желающих, Новогодний, Рожде-
ственский турниры по футболу на снегу. 

Массовыми и зрелищными получились 
спортивные праздники, посвящённые Дню 
России и Всероссийскому дню физкультур-
ника, почетным гостем на котором был глава 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Драчев Владимир Петрович.

Несомненно, одним из самых ярких и мас-
совых мероприятий стал легкоатлетический 
кросс, посвящённый Дню посёлка Романов-
ка, на старт вышло более 200 человек.

Спортсмены нашего поселения активно 
участвовали во Всероссийских и Между-
народных массовых соревнованиях: про-
бег по Дороге жизни, посвящённый снятию 
блокады Ленинграда, «Российский Азимут», 
«Кросс Наций», турнире «Колосок» среди 
детских сельских команд и «Золотой колос» 
среди мужских команд.

В очередной раз для любителей рыбалки 
на озере Волоярви были проведены сорев-
нования по рыбной ловле со льда «Открытый 
кубок муниципального образования».

Наши земляки с успехом выступали на 
районных, областных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях по многим видам 
спорта. 

Самый выдающий романовский спорт смен 
– Кулеш Александр, мастер спорта междуна-
родного класса по академической гребле, 
член сборной России по академической гре-
бле в составе восьмёрки, – завоевал путёвку 
на Олимпиаду-2016, которая пройдёт с 5 по 
21 августа в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 

Лойпо Дмитрий – кандидат в мастера 
спорта по боевому самбо, победитель Все-
российских соревнований по боевому сам-
бо.

Кирьянов Юрий – мастер спорта по спор-
тивному ориентированию, Чемпион России 
в составе сборной Ленинградской области. 
Могильный Илья, Ботыгин Даниил – канди-
даты в мастера спорта по ориентированию, 
призёры Всероссийских соревнований 

Петров Андрей, Поляков Константин, Стро-
каль Дарья – кандидаты в мастера спорта по 
тхэквондо, призёры Всероссийских и меж-
дународных турниров.

Юные футболисты 2002–2003 годов рож-
дения поселения стали победителями Все-
российских соревнованиях по футболу среди 
сельских команд «Колосок» в городе Ейске.

 Юные футболисты 2000–2001 годов рож-
дения поселения – победители областных и 
участники Всероссийских соревнований по 
футболу среди сельских команд «Колосок» в 
городе Чебоксары.

Мужская поселковая футбольная ко-
манда – победитель Зимнего кубка Санкт-
Петербурга по футболу 7х7, обладатель 
Суперкубка Всеволожского района, вице-
чемпион Всеволожского района по футболу, 
финалист Кубка Всеволожского района, се-
ребряный призёр Кубка федерации футбола, 
а также минувшей осенью заняла 4-е место 
на Всероссийском турнире среди сельских 
команд «Золотой колос» в городе Ейске 
Краснодарского края.

За всеми спортивными успехами стоит не-
лёгкий труд тренерского состава. Слова бла-
годарности этим людям за плодотворную и 
кропотливую работу.

Молодежная политика
Одним из наиболее важных направле-

ний по развитию молодежной политики на 
территории сельского поселения является 
гражданско-патриотическое воспитание мо-
лодежи.

Наша молодежь участвует в различных до-

суговых и спортивных мероприятиях:
– в честь Дня полного освобождения Ле-

нинграда от вражеской блокады;
– «Рыцарские турниры» для призывной 

молодежи, старшеклассников МОУ «Рома-
новская СОШ» и военнослужащих п. Углово.

– автопробег «Дорога жизни – Дорога к 
Победе!», в котором приняло участие более 
47 машин и около 420 участников; 

– День Памяти и Скорби;
– фестиваль молодежных субкультур «ТАН-

ДЕМ! Жизнь – нечто большее!» и др.
Молодежь Романовского сельского посе-

ления активно принимает участие в меро-
приятиях районного и областного значения: 
фестивалях и научных конференциях, Днях 
здоровья «Молодежь без табака и алкоголя», 
ярмарке молодежных инициатив, Молодеж-
ном совете при губернаторе Ленинградской 
области, заседаниях общественной моло-
дежной палаты при ЗакСе Ленинградской 
области, в слетах молодежного актива Ле-
нинградской области, различных семинарах 
и т.д. 

Информационное обеспечение
Для информации населения о деятель-

ности администрации используется офи-
циальный сайт администрации района, где 
размещаются нормативные документы, про-
водится регулярное информирование насе-
ления об актуальных событиях и мероприя-
тиях в поселении. 

Информационное обеспечение жителей 
поселения осуществляется также через га-
зету «Романовский вестник», бессменным 
редактором которой является депутат сове-
та депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» Лебедева Татьяна Ивановна. Газета 
пользуется большой популярностью среди 
наших жителей. 

Основными задачами на 2016 год для 
администрации будут: 

1. Участие в адресных программах Прави-
тельства Ленинградской области.

2. Продолжение строительства 2-й нитки 
водовода Всеволожск – Романовка.

3. Строительство детского сада пос. Ро-
мановка на 280 мест.

4. Ремонт и содержание автомобильных 
дорог.

5. Капитальный ремонт котельного обо-
рудования котельной № 36 и тепловых сетей 
пос. Романовка и пос. Углово.

6. Предоставление земельных участков 
для очередников по 105-оз, планирует-
ся предоставить бесплатно 20 земельных 
участков.

7. Благоустройство населенных пунктов 
муниципального образования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения Федерального зако-

на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» ад-
министрацией Романовского сельского по-
селения в 2015 году решались правовые, 
финансовые и организационные задачи. 
Хочу выразить благодарность работникам 
администрации, которые в полном объеме 
и качественно выполняют свои обязанности, 
ищут ответы на все вопросы, которые зада-
ют граждане нашего поселения, и делают 
все для того, чтобы поселение было жизне-
способным. 

Конечно, еще много нерешенных задач, но 
это значит, что совместная работа депута-
тов совета депутатов, должностных лиц ад-
министрации, активных жителей поселения, 
руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории 
нашего поселения, позволит повысить эф-
фективность совместной работы и обеспе-
чить комфортное, современное и безопас-
ное проживание жителей на закрепленной 
территории.

Пусть каждый из нас сделает немного хо-
рошего, внесет свой посильный вклад в раз-
витие поселения, и всем станет жить лучше 
и комфортнее.
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В 2014–2015 учебном году МОУ «Романовская 
СОШ» реализовывала образовательную програм-
му начального общего, основного общего и сред-
него общего образования.

Контингент обучающихся
 На начало 2014–15 учебного года в школе обуча-

лось 550 учащихся, что не превышает установлен-
ную лицензией квоту (565). В течение 2012–2015 
годов количество детей в школе было стабильным.

 Из них:
начальное общее образование – 11 классов, 

242–238 учащихся;
основное общее образование – 11 классов, 270–

268 учащихся;
среднее общее образование – 2 класса, 38–37 

учащихся.
 Таким образом, в школе работают 24 класса. 

Средняя наполняемость классов: 23 человека.
 Обучение учащихся осуществлялось в формах: 

дневная и индивидуальное обучение на дому по 
медицинским показателям (15 чел.) из них 3 чело-
века с ограниченными возможностями.

 Работали 3 группы (51 чел.), «Высший класс» по 
подготовке детей 6-летнего возраста к школе.

 По итогам учебного года успеваемость соста-
вила 99%, качество знаний – 37%, отличников – 44 
человек (8%), 2 выпускника 9 классов получили ат-
тестат с отличием. 

 Контингент обучающихся школы неоднороден и 
достаточно сложен по составу.

 125 семей являются малообеспеченными. Име-
ет место приток в посёлок семей из СПб и других 
регионов России, ближнего зарубежья, что увели-
чивает число асоциальных семей. Кроме того, в 
школе обучаются дети из социально-реабилитаци-
онного центра, представляющие контингент уча-
щихся с определёнными сложностями в воспита-
нии и обучении.

 В течение 2015 года продолжалась работа ко-
миссии при администрации Романовского поселе-
ния с «трудными» детьми и их семьями, практико-
вались заседания школьного совета профилактики, 
малых педсоветов по профилактике нарушений 
учениками правил поведения в школе и во вне-
урочное время, по профилактике неуспеваемости.

Режим обучения
 В МОУ «Романовская СОШ» занятия проходят в 

одну смену. Продолжительность учебной недели в 
ОУ: 1–4 классы – 5 дней, 5–11 классы – 6 дней. 

 Периодичность проведения промежуточной 
аттестации: начальная и основная школа – 1 раз в 
триместр, средняя – 1 раз в полугодие.

Организация питания.
 В ОУ созданы все условия для обеспечения пи-

танием школьников и педагогов. Поставщик пита-
ния 4-й год ООО «Новый век».

 Всего через столовую и буфет питаются 95% 
детей, горячим питанием пользуются около 91% 
учащихся. Бесплатно питаются 119 обучающихся и 
получают питание с оплатой 50% – 38, что состав-
ляет 32% от общего количества обучающихся. Все 
учащиеся первой ступени обеспечены бесплатным 
молоком.

 В школе создана комиссия по контролю за орга-
низацией и качеством питания. 

Медицинское обслуживание
 В школе имеется медицинский кабинет. 
По адресной муниципальной программе работа-

ет медицинский работник, который вместе со спе-
циалистами Романовской амбулатории постоянно 
осуществляет контроль за состоянием здоровья 
детей, проводит плановую диспансеризацию уча-
щихся и сотрудников школы, карантинные меро-
приятия.

Профильное обучение
 Осуществлен переход на профильное обучение 

(социально-гуманитарный профиль) в 10–11 клас-
сах. 

 Завершен эксперимент по введению федераль-
ного государственного образовательного стандар-
та начального общего образования (1–4 классы), 
проведена подготовка к переходу на федеральный 
государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования (5 классы).

 На базе школы открыта инновационная площад-
ка «Раскрытие лидерского потенциала учащихся в 

процессе формирования здорового образа жизни» 
Обеспеченность педагогическими кадрами.
 В 2014–2015 учебном году школа была обеспе-

чена кадрами на 100%. 
В 2016 учебном году появились вакансии учите-

лей русского языка, математики, физической куль-
туры, учителей начальной школы.

 В ОУ в системе проводится повышение квали-
фикации учителей. По графику проходит аттеста-
ция педагогов.

 Свой профессиональный уровень учителя по-
вышают через курсовую подготовку в ЛОИРО, дис-
танционные курсы и вебинары, участие в профес-
сиональных конкурсах различного уровня.

 Учителя приняли участие в муниципальном кон-
курсе профессионального мастерства «Классный, 
самый классный», «Учитель года – 2015».

 В 2015 году обобщен на муниципальном уров-
не опыт работы школы по нравственно-духовному 
воспитанию и по организации летней кампании. 

 Результаты обучения:
 В 2014–2015 учебном году в школе реализовы-

вались образовательные программы, нацеленные 
на разностороннее развитие личности ребенка, на 
основе формирования мотивации необходимости 
образования и самообразования в течение всей 
жизни.

Результативностью образовательной деятельно-
сти является 100% сдача ГИА по образовательным 
программам основного и среднего образования 
выпускниками. Поступление выпускников в вузы и 
ссузы.

В рамках внеурочной деятельности реализо-
вывался проект «Одаренные дети» (предметные 
недели, олимпиады, конкурсы, интеллектуальные 
игры, соревнования), что способствовало актив-
ности участия учащихся во Всероссийской олим-
пиаде школьников (3 учащихся стали призерами 
муниципального этапа). 

 Учащиеся школы результативно выступили:
– в международной математической игре «Кен-

гуру»;
– в международной игре «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»; 
– во всероссийских конкурсах: по природове-

дению – «Человек и природа», «Юный натуралист»; 
по русскому языку – «Кириллица», по математике 
– «Олимпус», «Зимние интеллектуальные игры», 
межпредметный конкурс – «Школьные дни»;

– в муниципальных конкурсах: по ОРКСЭ – 
«Брейн-ринг», чтецов «Наши герои», «Я выбираю – 
2015»;

– в спортивных соревнованиях различного уров-
ня.

Воспитательная работа
 В основе воспитательной работы школы лежит 

развитие творческого потенциала обучающихся и 
знакомство с русскими народными традициями, 
историческим прошлым родного края, патриоти-
ческое воспитание. Работа нацелена на формиро-
вание личности, способной адаптироваться в со-
временном обществе. 

 В стенах Романовской средней школы с 80-х го-
дов расположен Музей боевой славы. Он функцио-
нирует как неотъемлемая часть учебного процесса 
с целью сохранения исторической памяти народа, 
повышения качества воспитательной работы.

В школе представлена экспозиция «Русская 
изба», действует система ученического самоуправ-
ления – Парламент старшеклассников, функциони-
рует орган общественного управления – Управляю-
щий совет школы.

 В рамках воспитательной работы реализуется 
ряд проектов, среди которых наиболее значимы 
«Гражданин России», «Здоровье».

 Формированию у учащихся гражданско-патри-
отических чувств способствовали такие формы 
работы, как взаимодействие с администрацией 
нашего посёлка, с Советом ветеранов, подшефной 
воинской частью п. Углово, участие в социальных 
акциях «Память поколений», «Подарок воину» и 
«Бессмертный полк», уход за братским захороне-
нием времен войны.

 Система воспитательной работы построена 
таким образом, чтобы каждый ребенок мог себя 
проявить, почувствовать успешным в каком-либо 
направлении деятельности. 

 На базе школы работало 28 кружков и спортив-
ных секций, которые посещали около 487 обучаю-
щихся (68%).

 В течение учебного года функционировала одна 
группа продленного дня для учащихся первой сту-
пени (25 учащихся).

 Реализация проекта «Здоровье» способство-
вала заинтересованности учащихся в участии в 
школьных и районных соревнованиях, в областной 
спартакиаде.

 С декабря 2013 года в школе работает спортив-
ный клуб «Юниор», деятельность которого направ-
лена на расширение возможностей для школь-
ников систематически заниматься физической 
культурой и спортом, росту количества учащихся, 
заинтересованных в здоровом образе жизни.

Следует отметить сотрудничество школы с уч-
реждениями дополнительного образования: До-
мом детского и юношеского творчества, спор-
тивной школой (кружки и спортивные секции по 
футболу, волейболу, спортивному ориентирова-
нию, туризму, ритмике, стрельбе). 

 Традиционными коллективными творческими 
делами в школе являются новогодние спектакли, 
праздничные концерты ко Дню учителя, Дню за-
щитника Отечества, Дню матери, 8 Марта. 

 Осуществлялась творческая связь с Домом 
культуры «Свеча», в результате чего школьники 
приняли активное участие в поселковых меропри-
ятиях: «День поселка», «День здоровья»; «Новогод-
няя Ёлка Главы», «70-летие Дня победы», «Эстафе-
та Вечного огня», «Бессмертный полк», «Последний 
звонок» – в рамках данного праздника ежегодно 
администрация поселка организует экскурсион-
ные поездки для выпускников школы.

Работа летнего лагеря с дневным пребыва-
нием «Дружба»

Летний лагерь с дневным пребыванием функци-
онировал на территории МОУ «Романовская СОШ» 
с 1 по 29 июня, количество отдыхающих – 60 детей. 
Лагерь «Дружба» работал под девизом: «Творче-
ство, спорт, духовность».

Цель работы: оздоровление учащихся, развитие 
творческих способностей.

Благодаря сотрудничеству школы и администра-
ции нашего поселка было организовано летнее 
трудоустройство в молодежных и Губернаторских 
трудовых отрядах учащихся 14–18 лет, которые за-
нимались озеленением и благоустройством тер-
ритории сельского поселения, детских площадок и 
памятных монументов. В состав трудовой бригады 
были включены подростки из «группы риска» и на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации.

Задачи на 2015–2016 учебный год
1. Создание условий для модернизации школь-

ного образования и внедрения в учебно-воспита-
тельный процесс новых образовательных техноло-
гий в условиях введения ФГОС.

2. Совершенствование системы повышения ква-
лификации педагогов, их методического уровня в 
овладении новыми педагогическими технология-
ми.

3. Достижение оптимального уровня образо-
вания, воспитанности и развития, духовно-нрав-
ственных качеств личности школьников.

4. Изменение школьной инфраструктуры в ус-
ловия модернизации образования и внедрения 
ФГОС.

ОТЧЁТ 
МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа» 

за 2014–2015 учебный год
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.02.2016 года  № 1
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

22.12.2014 года № 25 «О бюджете муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 22.12.2014 года 
№  25 «О бюджете муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 
2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области на 2015:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в сумме 75 796,5 ты-
сячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» в сумме 78 464,0 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» в сумме 2 667,5 тысячи рублей».

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2015 год в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение», утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления 
от бюджетов других уровней на 2015 год в сумме 38 456,5 тысячи ру-
блей в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение», ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно 
приложению 3.

1.6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2015 год в сумме 
2 667,5 тысячи рублей согласно приложению 4.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу после его официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный ор-

ган – орган исполнительной власти Ленинградской области, уполно-
моченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
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
 МО «Романовское сельское поселение»  от 17.02.2016 г. № 1

 ДОХОДЫ
 бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2015 год

Код Наименование
Сумма 

(тыс. руб.)

1 2 3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 7 200,0
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 700,0

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, за-
числяемый в бюджеты поселений

1 000,0

10604000020000110 Транспортный налог 4 300,0
10606000000000110 Земельный налог 20 000,0

10804020011000110

Госпошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий

20,0

Итого налоговые доходы 34 220,0

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества мун. автономных уч-
реждений)

2 000,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением иму-
щества МБУ и АМУ, а так же МУП)

440,0

11302995100000130
Прочие доходы компенсации затрат 
бюджетов поселений

600,0

11690050100000140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм возме-
щения ущерба, зачисляемых в бюджеты 
поселений

80,0

Итого неналоговые доходы 3 120,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 37 340,0

20200000000000000
Безвозмездные поступления от бюдже-
тов других уровней

38 456,5

Всего доходов 75 796,5

 Приложение № 2  к решению совета депутатов 
 МО «Романовское сельское поселение» от 17.02.2016 г. № 1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
от бюджетов других уровней в бюджет 

МО «Романовское сельское поселение» в 2015 году
Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3

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

38 456,5

2 02 00000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

35 356,5

20201001100000 151
Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности из областного бюджета

9 280,1

20201001100000 151
Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности из районного бюджета

5 800,4

20203024100000 151

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

 513,1

20203015100000 151

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

412,6

20204012100000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 800,0

20202077100000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной соб-
ственности

5 000,0

20202216100000 151

Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта 
дворовых территорий МКД, проездов к 
дворовым территориям МКД населен-
ных пунктов

4 845, 3

20202999100000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 005,0

20201003100000 151
Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

2 700,0

20705030100000 180
Прочие безвозмездные поступления 
бюджетам поселений

3 100,0

Приложение № 3 к решению совета депутатов
 от 17.02.2016 г. № 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» на 2015 год

№ 
п/п

Наименование
Код под-
раздела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхода

Сумма 
(тыс. руб.)

1
Администрация МО «Ро-
мановское сельское по-
селение»

   73 097,4

 
Общегосударственные 
вопросы

.0100   14 155,5

 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

.0103   684,7

 

Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправле-
ния

.0103 6800314  633,4

 
Депутаты представи-
тельного органа муни-
ципального образования

.0103 6800314  633,4

 
Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления

.0103 6800314 121 633,4

 
Иные межбюджетные 
трансферты

.0103 6800100  51,3

 

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам посе-
лений из муниципальных 
районов на осуществле-
ние части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в со-
ответствии с заключен-
ными соглашениями

.0103 6800100  51,3

 
Иные межбюджетные 
трансферты

.0103 6800100 540 51,3

 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

.0104   9 107,7

 

Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправле-
ния

.0104   9 107,7

 Центральный аппарат .0104   9 107,7

 

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
местных администра-
ций, фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов и 
взносы по обязательно-
му социальному страхо-
ванию

.0104 6800414 121 4 672,2

 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

.0104 6800015 242 1014,6

 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

.0104 6800015 244 1445,4

 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

.0104 6800015 852 10,0

 
Иные межбюджетные 
трансферты

.0104 6800100  852,5

 

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам посе-
лений из муниципальных 
районов на осуществле-
ние части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в со-
ответствии с заключен-
ными соглашениями

.0104 6800100  852,5

 
Иные межбюджетные 
трансферты

.0104 6800100 540 852,5

 

Глава местной админи-
страции (исполнитель-
но-распорядительного 
органа муниципального 
образования)

.0104   1 113,0

 

Глава местной админи-
страции, фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) орга-
нов и взносы по обяза-
тельному социальному 
страхованию

.0104 6800814 121 1 113,0

 Резервные фонды .0111   1 000,0
 Резервные фонды .0111 6800700  1 000,0

 
Резервные фонды мест-
ных администраций

.0111 6800700  1 000,0

 Прочие расходы .0111 6800700 870 1 000,0

 
Другие общегосудар-
ственные вопросы

.0113   3 363,1

 

Реализация государ-
ственных функций, свя-
занных с общегосудар-
ственным управлением

.0113 6800113  2 850,0

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления

.0113 6800113 244 850,0

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления

.0133 6800113 810 2 000,0

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Ленинград-
ской области в сфере 
административных пра-
вонарушений

.0113 6807134 513,1

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
местных администра-
ций, фонд оплаты труда 
государственных (му-
ниципальных) органов и 
взносы по обязательно-
му социальному страхо-
ванию

.0113 6807134 121 513,1

 Национальная оборона .0200   368,6

 
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

.0203   368,6

 
Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

.0203   368,6

 
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

.0203 6805118 121 357,8

 
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

.0203 6805118 242 9,0

 
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

.0203 6805118 244 1,8
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Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

.0300   1 146,5

 

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граж-
данская оборона

.0309   1 146,5

 

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

.0309 6800309  1 146,5

Функционирование ор-
ганов в сфере нацио-
нальной безопасности, 
п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 
деятельности и обороны

.0309 6800309 242 72,0

 

Функционирование ор-
ганов в сфере нацио-
нальной безопасности, 
п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 
деятельности и обороны

.0309 6800309 244 1 074,5

 
Национальная эконо-
мика

.0400   2 465,0

 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

.0409   1 596,0

 

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства за 
счет средств субъекта 
федерации

.0409 6800409  1 596,0

 
Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

.0409 6800409 244 1 596,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

.0412   869,0

 

Мероприятия по ин-
вентаризации и оценке 
муниципального имуще-
ства

.0412 6800412  569,0

 

Мероприятия по ин-
вентаризации и оценке 
муниципального имуще-
ства

.0412 6800412 244 569,0

 

Мероприятия по меже-
ванию границ земельных 
участков с постановкой 
на кадастровый учет

.0412 6800413  300,0

 

Мероприятия по меже-
ванию границ земельных 
участков с постановкой 
на кадастровый учет

.0412 6800413 244 300,0

 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

.0500   9 676,2

 Жилищное хозяйство .0501   870,0

 

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления в сфере 
жилищного хозяйства

.0501 6800501 244 870,0

Коммунальное хозяйство 0502 5 168,2
Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления в сфере ком-
мунального хозяйства

0502 6800502 244 5 145,5

Выполнение функций ор-
ганами местного самоу-
правления в сфере ком-
мунального хозяйства

0502 6800502 810 22,7

 Благоустройство .0503   3 638,0
 Благоустройство .0503 6800503  3 638,0
 Уличное освещение .0503 6800513  3 110,0

 
Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления

.0503 6800513 244 3 110,0

 

Прочие мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселе-
ний

.0503 6800553  528,0

 
Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления

.0503 6800553 244 528,0

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое раз-
витие сельских терри-
торий муниципального 
образования «Романов-
ское сельское поселе-
ние» на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 
года»

33 056,6

Подпрограмма «Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
дворовых территорий 
МКД, объектов благо-
устройства, проездов к 
дворовым территориям 
МКД на территории МО 
«Романовское сельское 
поселение»

0409 9 268,0

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

0409 5200013 244 498,7

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

0409 5200014 244 863,9

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

0409 5200088 244 48,0

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства 0409 5207013 244 1 741,6

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

0409 5207014 244 3 644,5

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

0409 5207088 244 697,9

Мероприятия в области 
дорожного хозяйства

0409 5200409 244 1 773,4

Подпрограмма «Ремонт 
и капитальный ремонт 
объектов коммунального 
хозяйства на территории 
МО «Романовское сель-
ское поселение»

0502 520000 18 786,6

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления в области 
коммунального хозяй-
ства

0502 5207066 414 5 000,0

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления в области 
коммунального хозяй-
ства

0502 5200066 414 1 000,0

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления в области 
коммунального хозяй-
ства

0502 5207078 244 1 975,0

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления в области 
коммунального хозяй-
ства

0502 5200066 244 3 215,8

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления в области 
коммунального хозяй-
ства

0502 5200078 244 183,8

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления в области 
коммунального хозяй-
ства

0502 5200502 243 4 177,3

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления в области 
коммунального хозяй-
ства

0502 5200502 244 3 234,7

Подпрограмма «Благо-
устройство территории 
МО «Романовское сель-
ское поселение»

0503 5200503 5 002,0

Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления в области 
благоустройства

0503 5200503 244 5 002,0

 Образование .0700   500,0

 
Молодежная политика и 
оздоровление детей

.0707   500,0

 
Проведение меропри-
ятий для детей и моло-
дежи

.0770 6800017  500,0

 
Субсидии юрлицам на 
выполнение муници-
пального задания

.0707 6800017 611 500,0

 
Культура, кинематогра-
фия и средства массо-
вой информации

.0800   10 109,0

Культура .0801   10 109,0
Дворцы и дома культу-
ры, другие учреждения 
культуры 

.0801 6800017  9 507,0

 
Субсидии юрлицам на 
иные цели 

.0801 6800017  611 8 782,1

 
Субсидии юрлицам на 
выполнение муници-
пального задания

.0801 6800017 612 399,9

Субсидии юрлицам на 
выполнение муници-
пального задания

0801 6800036 611 17,9

Субсидии юрлицам на 
выполнение муници-
пального задания

0801 6807036 611 307,1

 

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам посе-
лений из муниципальных 
районов на осуществле-
ние части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в со-
ответствии с заключен-
ными соглашениями

.0801 6800100  602,0

 
Иные межбюджетные 
трансферты

.0801 6800100 540 602,0

 
Физическая культура и 
спорт

1100   1 130,1

 
Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

1105 6800017 611 1 130,1

 Социальная политика 1000   489,9

 
Пенсионное обеспече-
ние

1001 6800001  289,9

 
Пенсионное обеспече-
ние

1001 6800001 312 289,9

 Социальная помощь 1003 6800003  200,0

 
Мероприятия в области 
социальной политики

1003 6800003  200,0

 
Выполнение функций 
органами местного са-
моуправления

1003 6800003 244 200,0

 
МКУ «Служба заказчика» 
МО «Романовское сель-
ское поселение»

    

 
Общегосударственные 
вопросы

.0100   5 823,4

 
Другие общегосудар-
ственные вопросы

.0113   5 823,4

 

Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправле-
ния

.0113   5 823,4

 
Выполнение функций ка-
зенными учреждениями

.0113 6800016 111 4 608,4

 
Выполнение функций ка-
зенными учреждениями

.0113 6800016 242 391,0

Выполнение функций ка-
зенными учреждениями

.0113 6800016 244 823,0

 
Выполнение функций ка-
зенными учреждениями

.0113 6800016 852 1,0

 ВСЕГО РАСХОДОВ    78 920,8

Приложение № 4 к решению совета депутатов  
от 17.02.2016 г. № 1

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

МО «Романовское сельское поселение» на 2015 год

Код Наименование
Сумма 

(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

2 667,5

 000 01 05 02 01 10 0000 000
Изменение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов по-
селений

2 667,5

Всего источников внутреннего 
финансирования

2 667,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.02.2016  № 2
пос. Романовка
Об изменении сроков уплаты налога на имущество физиче-

ских лиц
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Пункт 9.1. Приложения к решению совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» от 18.11.2015 года № 29 изложить в 
следующей редакции: «Налог подлежит уплате налогоплательщиками 
в срок не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим налого-
вым периодом».

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению 
на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на налоговые периоды, начиная с 2015 года.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.02.2016   № 3
пос. Романовка
Об изменении сроков уплаты земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Пункт 6.1. Приложения к решению совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение» от 12.11.2015 года № 22 в части срока 
уплаты земельного налога изложить в следующей редакции: «Срок 
уплаты для физических лиц, уплачивающих налог по уведомлению, в 
течение налогового периода (календарный год) установить не позд-
нее 01 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению 
на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на налоговые периоды, начиная с 2015 года.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.02.2016  № 4 
пос. Романовка
Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества МО «Романовское сельское поселение» на 
2016 год 

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, 
Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Уставом муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление», в целях упорядочения приватизации муниципального имуще-
ства советом депутатов МО «Романовское сельское поселение» при-
нято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год согласно приложению № 1. 

2. Администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» обеспечить реализацию имущества, предусмо-
тренного прогнозным планом приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
на 2016 год, в установленном законом порядке.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования. 

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение 1 к решению совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение от 17.02.2016 года № 4

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества 

МО «Романовское сельское поселение» на 2016 год

№ 
п.п.

Наименование 
объекта, его ха-

рактеристика

Место нахождения 
объекта

Площадь 
объекта

Срок при-
ватизации

1 2 3 4 5

1
Нежилое помеще-
ние в жилом доме 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 10, 
пом. 23

35,1 п. м. 2 кв.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.02.2016 г.  № 5
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» Белякова С.В., и на основании решения совета депутатов № 21 
от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О Почетном дипломе и 
Почетной грамоте Совета депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ :

1. На основании ходатайства главы администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» Белякова С.В. наградить Почетной грамотой 
Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области за добросо-
вестный труд и в связи с 50-летием:

1.1 Романченко Веру Анатольевну – директора МКУ «Служба За-
казчика» МО «Романовское сельское поселение».

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.02.2016 г.  № 6
О поддержке ходатайства главы муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области Белякова Сергея Владимировича на 
представление Демидчика Евгения Викторовича к званию «По-
четный гражданин Всеволожского района»

Рассмотрев ходатайство главы МО «Романовское сельское поселе-
ние» Белякова Сергея Владимировича о представлении на присвоение 
звания «Почетный гражданин Всеволожского района» нотариуса Все-
воложского нотариального округа Ленинградской области Демидчика 
Евгения Викторовича, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Поддержать ходатайство главы МО «Романовское сельское по-
селение» о представлении на присвоение звания «Почетный гражда-
нин Всеволожского района» нотариуса Всеволожского нотариального 
округа Ленинградской области Демидчика Евгения Викторовича.

2. Ходатайствовать перед советом депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» о включении Демидчика Евгения Викторовича 
в список кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Все-
воложского района».

3. Контроль за исполнением возложить на комиссию по вопросам 
местного самоуправления, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2016  № 35
пос. Романовка
Об утверждении Положения о порядке сообщения муници-

пальными служащими администрации Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

В соответствии с Указом Президента РФ от 22 декабря 2015 г. 
№  650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными 
служащими администрации Романовского сельского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов (приложение).

2. Специалисту по кадрам администрации Янковой Н.Н. ознако-
мить под роспись всех муниципальных служащих администрации с 
Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

 Приложение  к постановлению от 04.02.2016 г. № 35
 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке сообщения муниципальными 
служащими администрации Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения му-

ниципальными служащими администрации Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие администрации Романовского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области обязаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.

 Под личной заинтересованностью понимается возможность по-
лучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуще-
ственных прав, услуг имущественного характера, результатов выпол-
ненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) муниципальным 
служащим и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а так-
же братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми муниципальный 
служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свой-
стве, связаны имущественными, корпоративными или иными близки-
ми отношениями.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведом-
ления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (далее – уведомление) и направляется главе 
администрации Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по форме согласно 
приложению № 1.

2.1. При нахождении муниципального служащего в служебной 
командировке, не при исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей и вне пределов места работы, при возникновении личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, он обязан уведомить об этом с помощью любых доступных 
средств связи работодателя и (или) кадровую службу, а по прибытии к 
месту прохождения муниципальной службы – оформить уведомление.

2.2. Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале 
учета уведомлений (далее – журнал).

Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. Регистрация уведомлений в журнале осуществляется от-
делом кадровой службы администрации в день поступления уведом-
ления.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. 
3. Уведомления по решению главы администрации Романовского 

сельского поселения могут быть переданы для рассмотрения долж-
ностному лицу по кадровой работе, которое осуществляет предвари-
тельное рассмотрение уведомлений (далее – должностное лицо). 

4. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должност-
ное лицо имеет право получать в установленном порядке от лиц, на-
правивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятель-
ствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации.

 5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, 
подготавливается мотивированное заключение на каждое из них.

 Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются пред-
седателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – комиссия) в течение семи рабочих дней со 
дня поступления уведомлений в сектор.

В случае направления запросов, уведомления, заключения и дру-
гие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 
дней со дня поступления уведомлений должностному лицу. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

6. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли-
цом, направившим уведомление, личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюда-
лись требования об урегулировании конфликта интересов.

7. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих администрации и урегулированию конфликта 
интересов.

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации комиссия рекомендует муниципальному слу-
жащему и (или) главе администрации принять меры по урегулирова-
нию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации комиссия рекомендует главе администрации 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

* С приложением к положению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Романовское СП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016  № 40
пос. Романовка
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих
В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях приведения в соответ-
ствие с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 
года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов» (с последующими изменениями и допол-
нениями), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» и урегулирования 
конфликта интересов в новой редакции (приложение № 1).

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

3. Постановление главы администрации МО «Романовское сель-
ское поселение № 308 от 28.07.2015 и пункт 2 постановления № 303 от 
05.09.2014 г. (приложение № 2) считать утратившими силу с момента 
вступления в законную силу настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
* С приложением № 1 можно ознакомиться на официальном сайте 

МО «Романовское СП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016  № 42
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на территории МО «Романовское 
сельское поселение» на 2016 год 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.12.2015 
№  951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое по-
лугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного мера общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на 1 квартал 2016 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 образо-
ваниям Ленинградской области для расчета размера субсидий, пре-
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области на строительство (приобретение) жилья», Методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж-
денными Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской 
области от 04.12.2015 года № 552, в целях реализации федеральных 
и региональных целевых программ в Ленинградской области, направ-
ленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на 2016 год на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, применяемый в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских поселений на 
2014–2017 годы и период до 2020 года» и государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленин-
градской области на 2013–2020 годы», для расчета размера субсидий 
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на приобретение (строительство) 
жилья на территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в размере 
41 180 (Сорок одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 коп. (Прило-
жение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

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

Глава администрации С.В. Беляков



Февраль 2016 года 1111РРввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению администрацииот от 09.02.2016 № 42

РАСЧЕТ
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год

ФСТ квм = ФСТЖ/Пл * И, 
где:
ФСТ квм – фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Ро-

мановское сельское поселение» – 56 645,32 руб.
ФСТЖ – фактическая стоимость жилого помещения, построенного (приобретенного) гражданами в течение 

года, предшествующего планируемому году реализации программы; 
Пл – общая площадь жилого помещения, построенного (приобретенного) гражданами в течение года, пред-

шествующего планируемому году реализации программы; 
И – прогнозный уровень инфляции, установленный в Ленинградской области на очередной (планируемый) 

финансовый год.

ФСТ квм =  16 776 645 × 1, 07 = 60 610 руб., 
        296,17

60 610 руб. – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 2016 год на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение».

* Примечание: В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 28.12.2015 № 951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2016 года», п. 2.3. Методических рекомендаций по определению норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, ут-
вержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 
года № 552, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году составит 
41 180,00 рублей за один квадратный метр общей площади жилья.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016  № 43
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-

рии МО «Романовское сельское поселение» на 1 квартал 2016 года 
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 28.12.2015 №  951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного мера общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 
2016 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 Ленинградской области для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Методическими рекомендаци-
ями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости 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 Ленин-
градской области, направленных на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 1-й квартал 2016 
года на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, применяемый в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы, государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области», подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей», «Жилье для мо-
лодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области», для расчета размера субсидий и социальных выплат, предостав-
ляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области на приобретение (строительство) жилья 
на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в размере 41 180 (Сорок одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 коп. (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на страницах газеты «Романовский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова 

А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации от 09.02.2016 № 43

РАСЧЕТ
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 1 квартал 2016 года

Ср_ квм =   Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй   =
    N

= Ст квм = Ср_квм х К_дефл,

где: 
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредит-

ных организаций (банков) и других затрат;
N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции), определяемый уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал;

Ср_квм =  56 645 х 0,92 + 70 340,00 х 0,92 +59168    = 58664,73 руб.,
   3

где: 
Ст_дог – 56 645 руб./к. м. – средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по догово-

рам на приобретение (строительство) жилых помещений, предоставленных участникам жилищных программ;
Ст_кред – 70 340,00 руб./ кв. м. стоимость 1 кв. м. жилья по данным ОАО «Ленинградское Областное Жи-

лищное Агентство Ипотечного Кредитования» – руб.
Ст_стат – 59 168,00 руб./кв. м. – средняя стоимость одного квадратного метра по данным Петростата;
Ст_строй – 00,00 руб./кв. м.
СТ квм = 58664,73 руб. × 1,075 = 63 065 руб. 
63 065 руб. – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 1 квартал 2016 года 

на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение».
*Примечание: В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 28.12.2015 № 951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на I квартал 2016 года», п. 2.3. Методических рекомендаций по определению норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленинградской области 
от 04.12.2015 года № 552, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
2016 году составит 41 180,00 рублей за один квадратный метр общей площади жилья.

За текущий год на территории Все-
воложского района зарегистрирова-
но 174 пожара и возгорания,  в огне 
погибли 3 человека, травму в резуль-
тате пожара получил 1 человек. 

Согласно полученным показателям по муниципальным 
образованиям видно, что наблюдается значительный рост 
количества пожаров в следующих поселениях.

Щегловское СП + 300%, Бугровское  СП + 300%, Сверд-
ловское ГП + 250%, Кузьмоловское ГП + 200%, Романов-
ское СП + 200%, Всеволожское ГП +183,3%, Колтушское СП 
+ 175%, Рахьинское ГП +150%, Юкковское СП +100%, Ново-
девяткинское СП +100%, Лесколовкское СП +75%, Мурин-
ское СП +50%, Агалатовское СП +50%, Куйвозовское СП 
+20%.

Наблюдается значительный рост количества пожаров с 
гибелью людей в   Морозовском ГП – 100%, Колтушском 
СП – 100%, Юкковском СП – 100%.

Основными причинами возникновения пожаров по-
служило неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 
нарушение правил устройства и эксплуатации печного 
отопления. Отдел надзорной деятельности Всеволожско-
го района Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области напоминает:

Неосторожное обращение с огнем
Пренебрежение мерами пожарной безопасности при 

курении, пользовании приборами с открытым пламенем 
(фонарями, свечами, факелами, паяльными лампами и 
т.п.) в чердачных и подвальных помещениях, коридорах, 
кладовых и различных хозяйственных постройках крайне 
опасно. Пожар может возникнуть и от костра, разожженно-
го вблизи строений. Установлено, что, вызвав тление горю-
чего материала, сам окурок через некоторое время гаснет. 
Но образованный им очаг тления через некоторое время 
превращается в пожар. Курение в постели, особенно в не-
трезвом виде, неизбежно приводит к беде, т.к. тлеющий 
сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает 
о себе знать и как правило, к моменту начала пожара чело-
век успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный 

газ способствует усилению сонливости, в результате спя-
щий человек оказывается не в состоянии заметить начина-
ющийся пожар, и принять меры к своему спасению.

Балконы и лоджии, захламленные ненужными вещами, 
являются источником повышенной пожарной опасности. 
Достаточно одной непогашенной спички или окурка, бро-
шенных жильцами вышерасположенных этажей, и огонь 
может ворваться в квартиру.

Правила пользования электроприборами
Помните! Небрежная эксплуатация электрических при-

боров может привести к пожару, ожогу и даже к леталь-
ному исходу. Чтобы этого не случилось, в повседневной 
жизни нужно соблюдать несложные правила безопасного 
обращения с электроприборами.

1. Пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила 
безопасности, указанные в заводской инструкции, своев-
ременно проводите их ремонт. Работы по проведению и 
ремонту электроприборов доверяйте исключительно про-
фессионалам.

2. Не включайте одновременно большое количество 
электроприборов. Это может привести к перегрузке сети. 
Кроме того, не включайте много электроприборов в одну 
розетку, поскольку из-за перегрузки она может загореть-
ся.

3. Находясь в воде, не пользуйтесь электрическими 
устройствами. Не вставляйте вилку электроприбора в ро-
зетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам 
мокрыми руками или влажной салфеткой. Пользоваться 
феном и сетевой электробритвой желательно вне ванной 
комнаты.

4. Неуклонно соблюдайте порядок включения электри-
ческих устройств в сеть: подключайте шнур сначала к при-
бору, а только после этого к сети. Отключение происходит 
в обратном порядке. Не доставайте вилку из сети, дергая 
за провод.

5. Не развешивайте для просушки вещи на электрона-
гревательных приборах и на электрической проводке.

6. Готовя пищу на электрической плите, не проверяйте 
степень прогревания конфорки, дотрагиваясь до нее ла-
донью.

7. Небезопасно пользоваться электроприборами с по-
врежденной изоляцией шнура.

8. Не покидайте включенные в сеть электробытовые 
приборы на долгое время. Включенные в розетку щипцы 
для завивки волос и утюг вообще нельзя покидать без 
присмотра, поскольку легковоспламеняющиеся вещи при 
прямом контакте с ними могут очень быстро загореться. 
Электрическую плитку, утюг и чайник нужно использовать 
в комплекте со специальными несгораемыми подставка-
ми.

9. Не располагайте электрообогреватели рядом с лег-
ковоспламеняющимися вещами, например одеждой, 
шторами, одеялом и т.д. Не покидайте включенные обо-
греватели без надзора, не допускайте их перегрева. Не 
применяйте для обогрева плитку с открытой спиралью.

10. Не касайтесь водопроводного крана или любой дру-
гой металлической коммуникации и конструкции здания, 
держась за включенный электрический прибор. Не запол-
няйте водой включенный в электросеть чайник.

11. Уходя из дома, не забывайте выключать электропри-
боры и освещение.

12. Если вы стали свидетелем возгорания электропри-
бора, найдите способ его обесточить и только после этого 
тушите пожар, закидывая огонь землей или песком. Нель-
зя заливать горящие электроприборы водой.

Не соблюдая правила безопасного пользования элек-
троприборами, вы подвергаете свою жизнь опасности, 
ведь даже непродолжительное нахождение под действием 
электрического тока силой от 100 мА приводит к остановке 
сердца. Но если вы в повседневной жизни выполняете эти 
несложные правила безопасности, то беда обойдет ваш 
дом.

В случае пожара немедленно звоните на «01» или 
«112», 8 (813-70) 40-829. 

ПОМНИТЕ: защита имущества от пожаров и обе-
спечение безопасности своего здоровья и жизни за-
висит только от вас!

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО

ЭТО ВАЖНО!ЭТО ВАЖНО!
Будьте бдительны!
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С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Непросто быть мужчиной в нашем веке.
Быть – лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
18 февраля в посёлке Углово состоялось 

мероприятие, посвящённое Дню защитника 
Отечества.

В этот день   в войсковую  часть посёлка 
Углово со своими творческими подарками 
приехали самодеятельные  артисты Романов-
ского Дома культуры «Свеча». 

Вновь к сердцу мысли добрые спешат
И память пробуждается в народе,
И светлая, как русская душа,
На сцену песня русская выходит.
Праздничную программу открыл ансамбль 

русской песни «Журавушка» (руководитель 
Улеватова Елена). В их исполнении прозвучали 
и патриотические, и лирические, и шуточные 
песни. Дуэт «Любава» нежно и проникновенно 
исполнил романсы. Участница любительско-
го объединения литературно-музыкального 
салона «Вдохновение» романовская поэтесса 
Людмила Костина прочитала свои стихи.

Зрители и исполнители остались  довольны 
друг другом.

Дорогие воины! Сегодня в ваших руках по-
кой и благоденствие россиян.

Россия начиналась не с меча.
Её удел – крестьянское орало.
Но если вдруг – нередко так бывало, –
Сосед с огнём игрался сгоряча
Иль рыцарь опускал своё забрало,
Всем недругам с лихвою доставало
Размаха богатырского плеча!
Да пребудет с вами в веках честь, благород-

ство и мужество российского солдата!
М.В. ФАТЬКИНА, 

худ. руководитель МБУ «ДК «Свеча»

Во славу Отечества
23 февраля – День защитника Отечества, в этот день наши мужчины при-

нимают поздравления. Это дань уважения всем поколениям российских 
воинов, мужественно защищавших родную землю от захватчиков. Слава 
армии Российской гремит в веках победным салютом. И молодым, пришед-
шим на смену дедов и прадедов, предстоит приумножить эту славу.


