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Сударыня 
Масленица!

В этом году последний день Масленицы выпал на 26 февраля. 
Уже с раннего утра на центральной площади царило праздничное 
настроение, шла подготовка к предстоящему веселью, постепен-
но площадь начала заполняться людьми, заработали игровые и 
спортивные площадки. 

Материал читайте на 2-й странице.
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Сколько интересного было в 
этот день! Все с огромным удо-
вольствием пилили и рубили 
дрова, участвовали в стрельбе 
из большой рогатки, в семейных 
эстафетах. Каждый мог зарабо-
тать купоны, принимая участие в 
различных конкурсах в игровых 
зонах, а потом обменять их на по-
дарки. А возле домика исполне-
ния желаний каждый мог написать 
на листочке бумаги все плохое, от 
чего бы хотелось избавиться, и 
положить его в сумку, которую в 
конце праздника сожгли вместе с 
чучелом Масленицы.

В это же время на сцене шла 
большая праздничная программа, 
в которой веселые конкурсы че-
редовались с концертными номе-
рами. Дети собирали подснежни-
ки и делали из блинов фигурные 
снежинки, участвовали в веселой 
эстафете, играли в импровизиро-
ванном оркестре, помогая юным 
исполнительницам! А взрослые 

соревновались в силе, поднимая 
чурбаки! Все участники и побе-
дители обязательно получали по-
дарки.

Чуть позже все с вниманием 
наблюдали за смельчаками, кото-
рые покоряли ледяной столб! Не 
каждому удалось его покорить!

С огромной радостью жите-
ли встречали артистов: группы 
«Северный город», «Разгуляй» и 
«Иван-чай». Задорные и веселые 
масленичные песни пели все вме-
сте, получая от этого огромное 
удовольствие.

Изюминкой праздника в этом 
году стало очень красивое файер- 
шоу, финалом которого стало тра-
диционное сжигание Масленицы.

Спасибо тем, кто подарил этот 
праздник, – Администрации МО 
«Романовское сельское поселе-
ние» и всему коллективу МБУ ДК 
«Свеча».

Режиссер-постановщик МБУ 
ДК «Свеча» Цветкова М.В.

Сударыня 
Масленица!

И вот звучат фанфары. Через всю площадь  с шутками и 
прибаутками к сцене идут ряженые, заводя большой масле-
ничный хоровод.

По традиции с добрыми словами поздравлений к жителям 
обратился глава администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Беляков Сергей Владимирович. 

И праздник начался!

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ
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Работников сферы 
ЖКХ пришел поздра-
вить заместитель главы 
администрации муници-
пального образования 
«Романовское сельское 
поселение» Александр 
Николаевич Горбунов. От 
имени главы он награ-
дил Почетными грамо-
тами и Благодарностями 
лучших руководителей, 
сотрудников и частных 
предпринимателей на-
шего поселка.

С огромным удоволь-
ствием для гостей вы-
ступили детский хорео-
графический коллектив 
«Сияние», дуэт а капелла 
«Любавы». А подарком от 
руководителей предпри-
ятий стало выступление 
группы FORMAT FM.

День работников жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и бытово-
го обслуживания – это 
праздник самой мирной, 
благородной и созида-
тельной профессии. Мы 
благодарим тех, кто ра-
ботает серьёзно и на со-
весть, дорожит довери-
ем жителей поселка.

Дорогие наши работ-
ники бытового обслужи-
вания и жилищно-комму-
нального хозяйства! Пусть 
редко мы говорим о своей 
благодарности к вам, но 
это не значит, что мы ее 
не испытываем. Ваш труд, 

ваша самоотверженность 
достойны восхищения и 
преклонения.

Как бы ни менялась 
наша жизнь, людям всег-
да будут необходимы 
тепло и свет в домах, чи-
стота и порядок на ули-
цах, доступные предпри-
ятия сферы услуг.

Мы желаем вам сча-
стья, благополучия ва-
шим семьям, достатка 
вашим домам. Пусть 
ваша жизнь будет полна 
здоровья и радости!

С праздником!
Режиссер-постановщик 

МБУ ДК «Свеча» 
Цветкова М.В.

День работников 
жилищно-коммунального

 хозяйства 
и бытового обслуживания

«Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас 
на праздничном мероприятии, посвященном Дню работников 
жилищно-коммунального хозяйства», – этими словами начался 
праздник в Доме культуры «Свеча», посвященный одной из са-
мых мирных, благородных и уважаемых профессий.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.03.2017 г.  № 4
О награждении Знаком «За заслуги перед МО «Романов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области»

В знак высшей признательности и уважения жителей МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, в целях поощрения граждан, 
внесших значительный вклад в развитие в области физической 
культуры и спорта и в связи с 15-летием трудовой деятельности 
на пользу муниципального образования, на основании ходатай-
ства директора МБУ ДК «Свеча» Винокурова И.Н., руководителя 
сектора физической культуры и спорта Бурова А.Ю. и жителей МО 
«Романовское сельское поселение» (100 подписей) и руковод-
ствуясь решением совета депутатов № 13 от 29.05.2015 г. «Об ут-
верждении Положения о Знаке «За заслуги перед муниципальным 
образованием «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», совет депутатов 
принял решение:

1. Наградить Знаком «За заслуги перед муниципальным образо-
ванием «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»:

1.1 Олейникова Владимира Борисовича – тренера-преподава-
теля по боксу, спортивный клуб «Южный»;

1.2. Вдовина Илью Леонидовича – тренера-преподавателя по 
тхэквондо, спортивный клуб «Южный».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 
вестник» и разместить решение на официальном сайте МО «Рома-
новское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением данного решения 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
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.03.2017 г.  № 5
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское по-
селение» 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 поселение», совет депутатов принял решение:

1. На основании ходатайства директора МБУ ДК «Свеча» Вино-
курова И.Н. наградить Почетной грамотой Совета депутатов Все-
воложского района Ленинградской области за многолетний до-
бросовестный труд, активную жизненную позицию, личный вклад 
в развитие физкультуры и спорта на территории поселения и в 
связи с 55-летием со дня рождения:

1.1. Бурова Анатолия Юрьевича – руководителя сектора физи-
ческой культуры и спорта МБУ ДК «Свеча».

2. На основании ходатайства депутата МО «Романовское сель-
ское поселение» Бурова Анатолия Юрьевича наградить Почетной 
грамотой Совета депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд и в связи с 60-летием:

2.1. Абремскую Светлану Николаевну – тренера-преподавателя 
Всеволожской ДЮСШ.

3. На основании ходатайства директора МОУ «Романовская 
СОШ» Резник Инны Ивановны наградить Почетной грамотой Со-
вета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области за многолетний добросо-
вестный труд в воспитании подрастающего поколения и в связи 
с 55-летием:

3.1. Мельникову Веру Леонидовну – учителя русского языка и 
литературы;

3.2. Березину Любовь Васильевну – воспитателя группы прод-
ленного дня и в связи с 60-летием.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО 
«Романовское сельское поселение» Белякова С.В.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ
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22 февраля в посёлке Углово со-
стоялось праздничное мероприя-
тие, посвящённое Дню защитни-
ка Отечества. И, конечно, самыми 
главными зрителями стали воен-
нослужащие в/ч п. Углово.

Защитник Отечества – это не 
просто слова, это защитник всего, 
что нам с вами дорого. Отечество 
– это раскидистые реки, высокие 
горы, земля-кормилица…

Отечество – это наши деды и 
прадеды, мамы, отцы и, конечно же, 
дети!

В этот день в войсковую часть по-
сёлка Углово со своими творчески-
ми подарками приехали участники 
клубных формирований Дома куль-
туры «Свеча» п. Романовка.

Праздничную программу от-
крыл хореографический коллектив 
«Этюд» (руководитель Стромова 
Елена). Танцы, исполненные участ-
никами коллектива, вызвали теплые 

улыбки и громкие аплодисменты 
зрителей.

Дуэт а капелла «Любавы» нежно и 
проникновенно исполнил романсы 
и украинские народные песни, а хор 
ветеранов зарядил всех присутству-
ющих своим позитивным настроем.

Прекрасным подарком для воен-
нослужащих стали песни в испол-
нении руководителя студии «Гитара» 
Галины Лыткиной под аккомпане-
мент ее ученицы Ольги Федоровой.

Громкими аплодисментами зри-
тели поддержали выступление ре-
бят студии «Брейк-данс» (руководи-
тель Федосеев Павел), а «Девичий 
перепляс» в исполнении солисток 
детского хореографического кол-
лектива «Сияние» Чайкиной Анаста-
сии и Красильниковой Алисы вы-
звал бурю оваций.

Также в концертной программе 
принял участие автор-исполнитель, 
лауреат всероссийских конкурсов и 
фестивалей авторской песни Сер-
гей Трифонов из Санкт-Петербурга.

Завершил программу детский 
хореографический коллектив «Си-
яние» (руководитель Колышницына 
Кристина). Завораживающий танец 
«Волшебный лес» в исполнении кол-
лектива позволил нашим дорогим 
защитникам, пусть и ненадолго, но 
оказаться в сказке.

Судя по теплым улыбкам и гром-
ким аплодисментам, зрители оста-
лись довольны, а артисты – благо-
дарны за теплый прием.

Дорогие воины! Сегодня в ваших 
руках покой и благоденствие росси-
ян.

Да пребудет с вами в веках честь, 
благородство и мужество россий-
ского солдата!

Худ. руководитель МБУ ДК 
«Свеча» Фатькина М.В

Гордость и слава Отечества
 Непросто быть мужчиной в нашем веке. Быть – лучшим, победителем, стеной, на-

дёжным другом, чутким человеком, стратегом между миром и войной.
23 февраля – День защитника Отечества, в этот день наши мужчины принимают по-

здравления. Это дань уважения всем поколениям российских воинов, мужественно 
защищавших родную землю от захватчиков. Слава армии Российской гремит в веках 
победным салютом. И молодым, пришедшим на смену дедам и прадедам, предстоит 
приумножить эту славу.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
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Итоги конкурса «Креативный 
валенок»

Номинация «Ювелирная рабо-
та» – семья Александрова Ильи, 
2 группа.

Номинация «Необычное реше-
ние» – семья Шуриновой Софии, 
10 группа.

Номинация «Валенки-картин-
ки» – победитель семья Артёмен-
ко, 2 группа, лауреат – семья Бож-
кова Ивана, 16 группа.

Жюри было вынуждено ввести 
еще несколько номинаций:

«Необычность и уникальность» 
– семья Караваева Ивана, 4 груп-
па.

«Приз зрительских симпатий» – 
семья Баландиных, группа 8.

«Тонкая работа» – семья Маце-
донской Анны, 3 группа.

«Декорирование валенка» – по-
бедитель – семья Москаленко Ки-
рилла и Никиты, группы 4 и 5; ла-
уреаты – семья Лебедевой Киры, 
группа 10, и Степанова Никиты, 

группа 7.
Высоко были отмечены работы 

следующих участников:
Семьи Качановой Ксении, 8 

группа,
Брикульской Сони, 1 группа,
Нуриевой Зарины, 1 группа,
Ставнийчук Ангелины, 7 группа,

Рябечковой Алины, 6 группа,
Лезова Ильи, 6 группа,
Гукенгеймер Эмиля, 2 группа,
Розовой Даши, 2 группа,
Лукошковой Алины, 10 группа.
Огромное спасибо всем участ-

никам!!!

22 февраля впер-
вые в истории МДОУ 
состоялся смотр 
строя и песни, по-
свящённый Дню за-
щитника Отечества. 
Подготовила и про-
вела его Лезова Оль-
га Вячеславовна, 
инструктор по физ-
культуре ДОУ. Музы-
кальные руководи-
тели разучили песни 
с детьми. 

В смотре приняли уча-
стие дети подготовитель-
ных групп №№ 4, 6, 10, 13. 
Жеребьёвка определила 
очередность выступления 
групп. Каждая группа ис-
полнила заявленную песню 
и выполнила следующие 
строевые упражнения:

1. Построение по росту – 
мальчики и девочки.

2. Команда «равняйсь – 
смирно – вольно».

3. Расчет по порядку но-
меров.

4. Повороты направо/на-
лево.

5. Расчет на «первый-
второй».

6. Перестроение в две 
шеренги.

7. Расчет на «первый-
третий».

8. Перестроение в три 
шеренги.

Жюри: заведующая Л.С. 
Киуру, зам. зав. по без-
опасности Товстокорова 
Л.Г. и ст. матрос Юткин 

Дмитрий, военнослужащий 
в/ч 53167-У, – оценивали 
конкурс по 5-балльной си-
стеме. Победитель опре-
делился по наибольшему 
количеству баллов.

В номинации «Лучший 
строй» победителем стала 
группа № 13, воспитатели 
Гапонова Е.О., Попова И.А.

«За стремление к побе-
де» – группа № 4, педаго-
ги Никитина О.Н., Ляхова 
Н.М., Белова В.В.

«За дружбу в коллекти-

ве» – группа № 10, воспи-
татели Киреева О.С., Уруд-
жева В.К.

«Лучшее исполнение 
песни» – группа № 6, вос-
питатели Самойленко Е.А., 
Приказчикова М.Ю. Эта же 
группа стала абсолютным 
победителем конкурса. По-
здравляем победителей!

За выступлением до-
школят наблюдали воен-
нослужащие в/ч 53167-У 
Юткин Дмитрий, Ганичев 
Ярослав, Аралбаев Бу-

ранбай, Керимов Рамис и 
Зубков Алексей. Они по-
казали нашим ребятам, 
как правильно выполнять 
строевые упражнения, 
один из матросов испол-
нил песню под гитару, а 
другой – народную мело-
дию на башкирском ду-
ховом национальном ин-
струменте. 

Военнослужащие по-
бывали у дошкольников в 
группах. «Подготовишки» 
с радостью показывали 

и рассказывали, как они 
играют, чем занимают-
ся, задавали матросам 
вопросы об их службе в 
части. 

Администрация МДОУ 
«Детский сад комбиниро-
ванного вида № 12» вы-
ражает искреннюю благо-
дарность командиру в/ч 
53167-У Соделю Алексан-
дру Анисеевичу за нерав-
нодушие, отзывчивость, 
помощь в воспитании па-
триотизма у дошкольников.

Наше будущее в надёжных руках!

Конкурс «Креативный валенок»
В начале февраля в детском саду прошел конкурс «Креативный валенок», в котором 

приняли участие 58 семей (дети вместе с родителями). Работы получились очень ин-
тересные, необычные и неповторимые. Представляем фотографии некоторых из них.

СТРАНА ДЕТСТВАСТРАНА ДЕТСТВА
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Памятка

 на каникулы
Школьники с нетерпением ожи-

дают неделю весенних каникул, 
когда можно будет отдохнуть от 
школьных будней, поспать по-
дольше, расслабиться и, конечно 
же, вволю поиграть с друзьями. 
Однако именно во время школьных 
каникул значительно возрастает 
риск возникновения пожаров по 
причине детской шалости с огнем. 
Но не следует забывать о том, что 
шалость – детская, а ответствен-
ность за эту шалость лежит только 
на взрослых людях и в первую оче-
редь – на родителях! И, чтобы за-
щитить жизни детей, об этом надо 
помнить!

Именно мы, взрослые, должны ор-
ганизовать досуг своего ребенка во 
время каникул так, чтобы он как мож-
но меньше оставался без присмотра. 
Именно мы, взрослые, обязаны пред-
усмотреть все меры безопасности, 
когда оставляем его одного. Именно 
мы должны объяснить, к чему могут 
привести игры со спичками и как вести 
себя в случае возникновения пожара, 
какие опасности могут ожидать ребен-
ка на водоемах, в лесу, как избежать 
чрезвычайных ситуаций и как с легко-
стью и достоинством выйти из них.

В преддверии долгожданных кани-
кул, уважаемые взрослые, бабушки, 
дедушки, родители, найдите время и 
возможность напомнить детям основ-
ные правила безопасности!

• Ребенок младшего школьного 
возраста должен знать домашний 
адрес и номер телефона. Научите 
его пользоваться мобильным теле-
фоном, чтобы при необходимости он 
мог позвонить в службы экстренной 
помощи, а также вам на работу. Воз-
ле телефона закрепите лист бумаги 
со всеми необходимыми номерами. 
Расскажите ребенку, при каких об-
стоятельствах ими можно воспользо-
ваться.

• Не запугивая ребенка, расска-
жите правила безопасности и «про-
играйте» с ним различные ситуации.

• Объясните ему, что в случае по-
жара необходимо выбегать на улицу и 
звать на помощь, и ни в коем случае 
нельзя прятаться в помещении.

• Спички и зажигалки храните в не-
доступных для детей местах.

• Не разрешайте своему ребенку 
самостоятельно пользоваться газо-
выми и электрическими приборами, 
топить печи.

• Дайте ребенку какое-нибудь за-
дание, поручение, одним словом, 
займите его, чтобы в ваше отсутствие 
он был занят полезным и интересным 
делом.

• Не разрешайте ребенку играть 
с острыми, колющими и режущими, 
легковоспламеняющимися и взрыво-
опасными предметами, огнестрель-
ным и холодным оружием, боеприпа-
сами.

• Не оставляйте на видном месте 
лекарственные препараты, спиртные 
напитки, сигареты.

ПОМНИТЕ! РЕБЕНОК БЕРЁТ ПРИ-
МЕР С ВАС!

ПУСТЬ ВАШ ПРИМЕР СОБЛЮДЕ-
НИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НАУЧИТ И ЕГО. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 

по ЛО

В этот день все мальчишки, 
юноши, мужчины дарят женщи-
нам любовь и уважение, пре-
клонение и восторг, восхищение 
и нежность и еще много-много 
чистых, искренних, прекрасных 
чувств.

7 марта в МБУ ДК «Свеча» п. 
Романовка состоялось меропри-
ятие «Мастер-класс для мамы», 
посвященное празднику всех 
женщин. Юные участники клуб-
ных формирований ДК вместе 
со своими руководителями про-
вели мастер-классы для своих 
мам и бабушек. Вот, например, 
в студии эстетического развития 
«Ручеек» (руководитель Цветко-
ва М.) мамы вместе с детками с 
удовольствием изготавливали 
поздравительные открытки, учи-
ли и исполняли детские песни, а 
в завершение участвовали в шу-
точном экзамене. Для мам груп-

пы-спутника «Лучик» детского 
хореографического коллектива 
«Сияние» (руководитель Колыш-
ницына К., репетитор Фатькина 
М.) экзаменом стал сам урок. 
Приятно смотреть на своих де-
тей, когда они выступают на 
сцене, кажется, что все легко и 
просто, но стоило мамам выйти 
на сцену и попробовать разучить 
азы хореографического искус-
ства, как мнение поменялось. В 
общем, мамам пришлось потру-
диться, тем более когда учите-
лями выступали их детки. Одно 
можно сказать с уверенностью: 
занятия никого не оставили рав-
нодушными. По словам участниц 
мастер-классов, они получили 
массу положительных эмоций 
и заряд бодрости на целую не-
делю, а настроение у всех было 
по-настоящему весенним и сол-
нечным.

А в завершение хочется ска-
зать, что каждая женщина 
по-своему бесценна. Каждой 
женщине дано высокое предна-
значение на земле – быть женой, 
матерью, хранительницей очага, 
но самое главное – быть жен-
щиной. Она несет с собою мир, 
добро, ласку, нежность, любовь, 
заботу и терпимость. Она рас-
тит детей, она согревает теплом 
любви, она вдохновляет.

Так будем же любить, уважать 
женщину и поклоняться ей,  вер-
нем ей высокое ощущение соб-
ственной ценности.

Администрация МБУ ДК «Све-
ча» выражает свою благодар-
ность всем педагогам, кто помог 
подготовить и провести замеча-
тельный праздник в преддверии 
Международного женского дня.

Худ. руководитель МБУ ДК 
«Свеча» М.В. Фатькина

Мастер-класс для мамы
Каждый год приходит март, а с ним – и первая капель, первые 

весенние цветы и, конечно, замечательный праздник – Международ-
ный женский день 8 Марта.

ПАНОРАМАПАНОРАМА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

15.03.2017 г.   № 3
пос. Романовка
О внесении дополнений в решение совета депутатов МО «Ро-

мановское сельское поселение» № 7 от 29.03.2016 г.  
В соответствие с статьей 51 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
в целях обеспечения благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Романовское 
сельское поселение» советом депутатов принято решение:

1. Внести в решение совета депутатов № 7 от 29.03.2016 г. «Об 
утверждении  перечня муниципального имущества МО «Романов-
ское сельское поселение», предоставляемого во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» сле-
дующие изменения:

Приложение № 1 Перечня дополнить  пунктом № 14 в соответ-
ствии с  приложением к настоящему решению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и на-
логам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

от 15.03.2017 г. № 3

№ п.п. Арендатор
№ договора 

аренды, 
дата

Адрес по-
мещения

S арендуемого 
помещения, 

кв. м

14 мест. Углово, 
уч. 13, лит О 631,3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬ НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
15.03.2017 г.  № 2
Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты 

и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
администрации и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности на постоянной основе муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статья-
ми 23 - 24 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», со статьей 
7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Областными законами от 
11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Ленинградской области», от 25 ноября 2002 
года № 52-оз «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Ленинградской области категории «А» 
и высшие должности в органах государственной власти и управ-
ления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской об-
ласти» (с изменениями и дополнениями), от 05 июля 2010 года 
№ 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещав-
шим государственные должности государственной службы Ле-
нинградской области и должности государственной гражданской 
службы Ленинградской области», от 29 декабря 2016 года № 106-оз 
«Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области, и внесении изменений в областной закон 
«О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим госу-
дарственные должности государственной службы Ленинградской 
области и должности государственной гражданской службы Ленин-
градской области», советом депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» принято решение:

1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке назначе-
ния, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим администрации и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (Приложение). 

2. Администрации МО «Романовское сельское поселение»: 
2.1. Привести в соответствие с законодательством и настоящим 

решением муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
выплаты доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
и пенсии за выслугу лет, обеспечить организацию работы, порядок 
финансирования и учёта расходов по выплате доплаты к страховой 
пенсии и (или) пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Романовское 
сельское поселение».

3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобрет-
шими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пен-
сии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, актами органов местного самоуправления в связи с про-

хождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 
2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 
должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 
года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 лет, 
лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должно-
сти муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет 
указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии  с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 
доплату к пенсии, иные выплаты) в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и актами органов местного самоуправления без учета изменений, 
внесенных Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части увеличения пенсионного возраста отдельным катего-
риям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

4. Установить, что на лиц, которым по состоянию на 01.01.2017 
назначена пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии, распространяется действие решения совета депутатов му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» от 
31.10.2012 года № 45 «Об утверждении Положения о порядке на-
значения, выплаты и перерасчета размера доплаты за стаж работы 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности на посто-
янной основе и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»( в 
редакции решения СД МО «Романовское сельское поселение» № 17 
от 24.06.2014).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Романовское СП»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017  № 33
пос. Романовка
Об утверждении Перечня муниципальных учреждений, в ко-

торых условия оплаты труда руководителей, заместителей ру-
ководителей, главных бухгалтеров могут быть установлены без 
учета предельного уровня соотношения размеров среднемесяч-
ной заработной платы руководителей, заместителей руководи-
телей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и сред-
немесячной заработной платы работников этих учреждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", со статьей 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации с учетом изменений, внесенных Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципальных учреждений, в которых 
условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров могут быть установлены без учета предельного 
уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы ра-
ботников этих учреждений (прилагается).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01 января 2017 года.

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

сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017  № 36
пос. Романовка
О внесении изменений в программу «Устойчивое развитие 

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

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

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную поста-
новлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., (в редакции 
постановления главы администрации № 554 от 30.12.2016 г.), измене-
ния в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Романовские вести» и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования.

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

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

сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017  № 60
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение»

Руководствуясь федеральными законами РФ от 10.12.1995 № 196-
ФЗ "О безопасности дорожного движения"; от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг"; от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации"; от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля"; Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 "О 
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог", в целях установления порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения на территории муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент испол-
нения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образования «Романовское 
сельское поселение».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Глава администрации С.В. Беляков
С административным регламентом можно ознакомиться на офици-

альном сайте в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017  № 64
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчи-

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

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

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постанов-
лением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., (в редакции по-
становления главы администрации № 36 от 13.02.2017 г.), изменения 
и дополнения в соответствии с приложением.

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

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

Главы администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по 

адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017  № 70
пос. Романовка
О формировании краткосрочных муниципальных Планов реа-

лизации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории МО «Романовское сельское поселении» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, на 2014-2043 
годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», Порядком разработки и утверждения кратко-
срочных планов реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы, утверж-
денным постановлением Правительства Ленинградской области от 30 
мая 2014 года № 218Ф, постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения краткосрочных 
муниципальных планов реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории МО «Романовское сельское поселение» 



88 Март 2017 годаРРвв

Газета отпечатана в типографии «Издательский дом Сатори»
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, ЦИЦ ц.710
Тираж 999 экз. Заказ №  189 
Подписано в печать 18.03.2017 г.  
Дата выхода  18.03.2017 г.

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор:  В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения:
Т.И. ЛЕБЕДЕВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, 
гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации Романовского СП – 60-880.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на  
2014-2043 годы (приложение 1).

2. Создать комиссию по формированию краткосрочных муници-
пальных планов реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее 
– комиссия), и утвердить состав комиссии в соответствии с прило-
жением 2.

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться утвержден-
ным Порядком разработки и утверждения краткосрочных муници-
пальных планов реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном сайте.

5. Контроль за  исполнением  данного постановления оставляю за 
собой. 

Глава  администрации С.В. Беляков
С приложениями можно ознакомиться на сайте по адресу: www.

romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017  № 71
пос. Романовка
Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов 
В целях упорядочения размещения и функционирования неста-

ционарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, создания условий для 
улучшения организации и качества торгового обслуживания населе-
ния, руководствуясь пунктом 3 статьи 10 Федерального закона РФ от 
28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования Романовского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (согласно приложению № 1). 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

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

4. Главному специалисту по социальной работе, культуре, спор-
ту, молодежной политике, торговли Беловой И.В: копию настоящего 
постановления направить в комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в течение 
7 рабочих дней. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на сайте по адресу:

 www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017  № 77 
пос. Романовка
Об установлении максимального размера дохода граждан и 

постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 
максимального размера стоимости подлежащего налогообло-
жению их имущества в целях признания граждан нуждающими-
ся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования 
в МО «Романовское сельское поселение»

В целях признания граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования, в соответствии с пунктом 22 
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, об-

ластным законом Ленинградской области от 13.11.2015 № 116-оз «О 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования на территории 
Ленинградской области», решением совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение» от 17.03.2006 № 46 «Об установлении 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в МО «Романовское сельское по-
селение», решением совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» от 26.09.2007 № 149 «Об утверждении Положения при-
знания граждан малоимущими в целях постановки на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях», постановляю:

1. Установить, что в муниципальном образовании «Романовское 
сельское поселение» для признания граждан нуждающимися в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования максимальный размер 
дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи не должен превышать трехкратной величины среднеду-
шевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), установ-
ленного в целях признания граждан малоимущими в муниципальном 
образовании «Романовское сельское поселение».

2. Установить, что в муниципальном образовании «Романовское 
сельское поселение» для признания граждан нуждающимися в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования максимальный размер 
стоимости, подлежащего налогообложению имущества, находящего-
ся в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно 
с ним членов его семьи, не должен превышать размер, установлен-
ный путем произведения нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма в муниципальном обра-
зовании «Романовское сельское поселение», количества совместно 
проживающих членов семьи гражданина и показателя среднерыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения, установленной в муниципальном образовании «Романов-
ское сельское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию, размещению на сайте муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» и вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

- зарегистрированы 139 083 пожара;
- погибли на пожарах 8 711 чел., в том числе 420 

детей;
- получили травмы на пожарах 9 845 чел.;
- прямой материальный ущерб причинен в размере 

122 187,8 млн. руб.
За отчетный период в Российской Федерации еже-

дневно происходил 381 пожар, на которых гибли 24 
чел. и 27 чел. получали травмы, с огнем уничтожались 
94 строения, 19 ед. автотракторной техники. Ежеднев-
ный материальный ущерб составлял 33,5 млн. руб.

Число погибших на пожарах возросло, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, в 7 субъектах 

Российской Федерации, в том числе в Ленинградской 
области, на 8,2%.

В 32-х субъектах Российской Федерации количе-
ство пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения, 
превысило более чем на 20% аналогичные общерос-
сийские показатели, в том числе в Ленинградской об-
ласти на 73,40%.

В 37-ми субъектах Российской Федерации число 
погибших при пожарах людей, приходящихся на 100 
тыс. населения, превысили более чем на 20% анало-
гичные общероссийские показатели, в том числе в Ле-
нинградской области на 87,41%.

Основными причинами пожара в субъектах Россий-

ской Федерации являются: 
- нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования (29,65 %);
- неосторожное обращение с огнем (28,2%);
- нарушение правил устройства и эксплуатации пе-

чей (15,7%).
На данных пожарах гибли 89% от общего количе-

ства погибших.
На территории Всеволожского района в 2016 году 

зарегистрированы 565 пожаров, погибли 35 чел., по-
лучили травмы 13 чел. Основные причины пожара в 
районе те же, что и по стране. 

В случае пожара немедленно звоните на «01» 
или «112», 8 (813-70) 40-829, не оставляйте без 
помощи детей и стариков, действуйте решитель-
но и без паники. Берегите себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района УНДиПР ГУ 

МЧС России по Ленинградской области

За 12 месяцев 2016 года оперативная обстановка с пожарами в Россий-
ской Федерации характеризовалась следующими основными показателями:

Пожарная обстановка

При обильном таянии снега подтопление 
угрожает некоторым участкам поселений, и в 
первую очередь домам частного сектора, рас-
положенным в низинах. 

С целью предупреждения утраты и порчи 
имущества, недопущения несчастных случаев 
во время половодья жителям необходимо знать 
и принять следующие меры:

1. Внимательно следить за метеосводками и уров-
нем воды в водоемах.

2. Уточнить границы подтопления в районе про-
живания.

3. Очистить придомовую территорию от снега, му-
сора.

4. Прочистить существующие водоотводы (трубы), 
находящиеся на придомовой территории от снега, 
льда, мусора.

5. Подготовить набор самого необходимого на 
случай, если ваш дом будет подвержен затоплению.

6. Домашние вещи, продукты питания из погребов 
и подвалов по возможности перенести на верхние 
этажи, чердаки и другие возвышенные места.

7. Пожилых людей, больных, детей на время па-
водка лучше отвезти в безопасные места.

8. Предусмотреть водооткачиваюшие средства, 
бытовые электронасосы (по возможности), ведра, 

лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое иму-

щество во избежание нанесения материального 
ущерба весенним паводком.

 Наибольшую опасность весенний паводок пред-
ставляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, так как чувство опасно-
сти у ребенка слабее любопытства, играют они на 
обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах 
водоема. Такая беспечность порой кончается траги-
чески. Весной нужно усилить контроль за местами 
игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзо-

ра взрослых, особенно во время ледохода; пред-
упредите их об опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Расскажите детям о пра-
вилах поведения в период паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят ги-
белью. Помните, что в период паводка, даже при 
незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ледохода и весеннего 
паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
1. Не выходите на лед во время весеннего паводка.
2. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – 

они могут обвалиться.
3. Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, на-

бережной причала, нельзя перегибаться через пери-
ла и другие ограждения.

3. Если вы оказались свидетелем несчастного 
случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убе-
гайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые 
услышат и смогут выручить из беды.

4. Будьте осторожны во время весеннего паводка 
и ледохода.

5. Не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода запре-

щается:
1. Выходить в весенний период на водоемы.
2. Переправляться через реку в период ледохода.
3. Подходить близко к реке в местах затора льда.
4. Стоять на обрывистом берегу, подвергающему-

ся разливу и обвалу.
5. Собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
6. Приближаться к ледяным заторам, отталкивать 

льдины от берегов, измерять глубину реки или лю-
бого водоема,

7. Ходить по льдинам и кататься на них.

Памятка населению в период весеннего паводка


