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 А между тем сотни людей трудятся на 
благо населения, создавая уют и спокой-
ствие в наших домах и на придомовых тер-
риториях. Эти люди редко слышат слова 
благодарности за свою непростую работу. 
Но они достойны уважения за то, что связа-
ли свою судьбу с профессиями, которые так 
нужны людям!

 18 марта в п. Романовка, в МБУ ДК 
«Свеча», состоялось праздничное меропри-
ятие, посвящённое Дню работников быто-
вого обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. В зале собрались 
люди незаменимых профессий: электрики, 
сантехники, слесари, дворники, уборщицы 
и другие, не менее востребованные в своей 
работе люди.  Глава администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Сергей 
Владимирович Беляков со сцены поздра-
вил работников с их профессиональным 
праздником и вручил грамоты за высокий 
профессионализм, добросовестное и ответ-
ственное исполнение своих обязанностей. 
Почётные грамоты получили работники 
МУП «Романовский водоканал», МУП 
«Романовский комбинат бытовых услуг», 
ООО «Романовская ЖСК», МКУ «Служба 
заказчика»: старший оператор котельной № 
36 п. Романовка Л.Н. Зайцева, паспортист 
С.В. Ильина, дворники В.И. Павлихина 
и Н.В. Захарова, уборщица Е.И. Иванова, 
слесари Ю.В. Нестеренко, Ю.М. Иванченко 
и А.В. Струлис, который к тому же в знак 
признания его достижений был награждён 
Грамотой Губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко. 

 Генеральный директор ООО «Романов-
ская ЖСК» Тамара Борисовна Дементьева 

по старой доброй традиции провела обряд 
приёма новых сотрудников и зачисления их 
в свои ряды.

 Всех собравшихся поздравили своими 
выступлениями творческие коллективы 
Дома культуры «Свеча», была подготовле-

на мультимедиа-проекция о работе и дея-
тельности сотрудников, а в финале празд-
ника с зажигательными песнями и танцами 
выступила группа «Ярмарка», зарядив весь 
зал хорошим настроением. 

 Мы сердечно поздравляем всех работ-

ников жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли и бытового обслуживания населе-
ния с их профессиональным праздником, 
благодарим их за труд и желаем крепкого 
здоровья, оптимизма и простого человече-
ского счастья!

Люди незаменимых профессий
 Когда в нашей жизни ничего страшного не происходит: сосульки на голову не падают, крыша не протекает, во дворе и в подъезде чисто, из 
крана течёт вода, а батареи греют как надо, – мы не задумываемся над тем, чья это заслуга. Есть такая работа, которую замечаешь, только 
если она не сделана.
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…Исполняя долг,
Назначенный судьбой,
Стараясь быть
Надежными друзьями,
Любите жизнь,
Делитесь добротой!

Л. Костина

В тесном кругу собрались её родные, 
друзья и почитатели таланта, чтобы отдать 
дань памяти и еще раз прикоснуться к жи-
вительной силе стихов поэтессы. Встреча 
была приурочена и к выходу сборника сти-
хов Людмилы Константиновны «В саду 

моей души свирель поёт», которая из-за её 
болезни не состоялась в запланированное 
время.

В саду моей души свирель поет,
Когда я слышу птичек за окном,
Когда луна заглядывает в дом
И солнца первый луч зарю пробьет…
Горели свечи, зажженные внуками Люд-

милы Константиновны – Александром и 
Василисой Костиными.

Приветствуя собравшихся в стенах 
уютного Дома культуры, ведущая встречи 
Людмила Александровна Беганская, руко-
водитель музыкально-поэтического клуб-

ного формирования «Родник», отметила, 
что Людмила Константиновна была че-
ловеком с большой добротой своей души. 
Любовь Васильевна Рогачева, главный би-
блиотекарь Романовской сельской библи-
отеки, представила презентацию сборника 
стихов «В саду моей души свирель поет».  
В книге отражена разнообразная тематика: 
философская, духовная, любовная, вос-
певание красот Заполярья, всеволожской 
земли и детские воспоминания. Эти сти-
хи рассказывают нам не только о природе, 
чувствах, жизни, но и о самой поэтессе: что 
её волнует и тревожит, о чём она думает, 

чего желает и о чём ведёт диалог с поэта-
ми прошлых лет, соглашается ли, спорит с 
ними.

Лучшие страницы жизни и творчества 
поэта звучали в этот вечер, в которых от-
разилась вся её жизнь, все её мысли и пере-
живания, стремления.

На вечере мы услышали замечатель-
ные песни на стихи Л.К. Костиной: «Го-
род, любимый мой», «Мосты Петербурга», 
«Милое Углово», «Песня о русском хоре», 
«Дежавю».

Многие песни прозвучали в исполне-
нии хоровых коллективов «Радоница» под 
руководством Черновой Е. И. и «Судары-
ня» под руководством Беляевой Л.П.

Все присутствующие отметили поэти-
ческий дар Людмилы Константиновны как 
естественный дар. Её стихи подкупают ис-
кренностью и глубоким проникновением 
во внутренний мир нашего современника. 
Участники памятного вечера благодарны 
ведущим Беганской Л.А., Рогачевой Л.В. 
и всем организаторам мероприятия. Имен-
но благодаря им встреча получилась очень 
искренней и проникновенной.

Говорят, что поэты не умирают, поэты 
живут в своих стихах. Это их наследие, 
их мысли, переживания. И этот вечер еще 
одно тому подтверждение.

Такие вечера памяти очень нужны, осо-
бенно пока есть те, кто может вспоминать 
и рассказывать.

Л. Г. КОСЫЧЕВА,  
п. Углово

 Приходи к нам, Весна!
Каждый год, числа сего,
Как гласит указник,
Будь то город аль село – 
Выходи на праздник!

На центральной площади посёлка звуча-
ла весёлая музыка, народные песни, вовсю 
веселился народ. Исконно русский старин-
ный праздник начался с поздравления главы 
администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Белякова Сергея Владимирови-
ча, который поднялся на сцену и сердечно 
поздравил всех жителей и гостей посёлка, от-
крыв мероприятие.

 По всей площади расположились игро-
вые посты, где каждый желающий мог поуча-
ствовать в игре, выиграть подарочные купо-
ны, которые можно было обменять на призы. 
Участники играли в дартс, в рогатку, бросали 
мячики сказочным персонажам, набрасыва-
ли кольца на чайник, бились подушками на 
бревне, а потом получали свои заработанные 
призы. Несмотря на то что игровые посты 
были рассчитаны на детей, мамы и папы тоже 
с удовольствием участвовали и поддержива-
ли своих детей.

 Рядом с площадью расположилась поле-
вая кухня. Служащие воинской части корми-

ли всех желающих вкусной гречневой кашей 
и угощали горячим чаем.

 Не обошёлся праздник и без катания на 
лошадях: эти прекрасные добрые животные 
ждали своих наездников рядом с Домом 
культуры, чтобы прокатить по кругу и пода-
рить незабываемые ощущения.

 Настоящие соревнования по армрестлин-
гу на одном из постов выявили 8 финалистов 
среди мужчин, женщин, детей и подростков, 
которые вышли на сцену, чтобы поучаство-
вать в финале и получить призы.

 На сцене тоже проходили весёлые кон-
курсы: поедание блинов на скорость, весёлые 
состязания, прыжки со скакалкой, выступле-
ния маленьких артистов со стихами и песня-
ми. Победителей награждали подарками.

 Как всегда, главным масленичным ат-
тракционом был высокий столб, на верхушке 
которого висели самые большие призы. Мно-
го у нас в Романовке удальцов-молодцов, 
способных покорить высокий столб, поэто-
му пришлось даже вести запись, ведь жела-
ющих было больше, чем призов. И конечно, 
все трофеи были сняты: по-другому и быть 
не могло!

 Ни один праздник не обходится без пе-
сен, особенно Масленица! К нам приезжали 
артисты: эстрадный певец Денис Яковлев с 

балетом, вокально-танцевальная шоу-группа 
«ПитерТайм», а завершили программу сво-
ими заводными песнями солистки группы 
«Бабье лето». Зрители с удовольствием смо-
трели выступления артистов, пели вместе с 
ними любимые песни и танцевали. Нашим 
гостям удалось создать самую радостную ат-
мосферу праздника.

 Все ждали главного события – сжигания 
чучела Зимы, которое стало символом Мас-
леницы. Взрослые и дети собрались вокруг 
чучела с телефонами, чтобы заснять на па-

мять это действо. 
Огонь, сжигающий Зиму, – заворажива-

ющее зрелище, дающее надежду на скорый 
приход Весны. Надежда важна всегда, осо-
бенно в наше непростое время. Пусть в этом 
огне сгорит всё плохое, что есть в мире, и 
останется только самое хорошее, чтобы все 
люди чувствовали себя счастливыми и во-
круг всегда было столько же улыбок, сколько 
мы увидели их на нашем празднике!

О.В. КОРАСТЕЛЕВА,
культорганизатор МБУ ДК «Свеча»

Ну-ка съешь блина, чтоб пришла весна!

19 марта в ДК «Свеча» п. Романовка прошёл Вечер памяти прекрасного поэта, композитора и художника 
Костиной Людмилы Константиновны.

Поэты продолжают жить в своих стихах

В Романовском сельском поселении отметили праздник  
«Гуляй, Широкая Масленица!»
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022  № 97 
п. Романовка
 О внесении дополнений в муниципальную программу «Профилактика безнадзорности несо-

вершеннолетних на территории муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2023 гг.»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.06.1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение», Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26 апреля 2021 года № 1058-р «О комплексе мер до 2025 года по совершенствованию систе-
мы профилактики суицида среди несовершеннолетних», администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика безнадзорности несовершеннолетних на тер-
ритории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2021-2023 гг.» следующие дополнения:

В Паспорте программы:
Раздел «Задачи программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»;
Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Исключение фактов суицидального поведения несовершеннолетних;
Раздел 3 «Основные цели и задачи программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«3.1.6. Осуществление профилактических мероприятий, выявление фактов суицидального поведе-

ния несовершеннолетних»;
Раздел 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» дополнить абзацем следую-

щего содержания: 
«5.1.7. Выявлять и пресекать факты суицидального поведения несовершеннолетних».
2. В Приложении №1 «План мероприятий….» внести дополнения следующего содержания:

 «Мероприятия по профилактике суицида среди несовершеннолетних»

1.

Проведение в образовательных организациях субъек-
тов Российской Федерации мероприятий для роди-
телей (законных представителей) по формированию 
культуры профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних с освещением вопросов, касаю-
щихся психологических особенностей развития детей 
и подростков, факторов поведения, необходимости 
своевременного обращения к психологам и психиа-
трам в случаях неадекватного или резко изменивше-
гося поведения несовершеннолетнего

в течение года  без финансирования

Главный специалист по 
социальным вопросам 
администрации МО 
Директор МОУ «РСОШ» 
(по согласованию)

2.

Проведение в образовательных организациях с 
обучающимися профилактических мероприятий, 
направленных на формирование у них позитивного 
мышления, принципов здорового образа жизни, пред-
упреждения суицидального поведения

в течение года  без финансирования

Главный специалист по 
социальным вопросам 
администрации МО 
Директор МОУ «РСОШ» 
(по согласованию)

3.

Организация и проведение для несовершеннолетних 
тренингов ("Территория общения", "Путь в профес-
сию"), дискуссионных круглых столов, мероприятий, 
являющихся альтернативными отклоняющемуся 
поведению (экскурсии, творческие проекты, кружки 
по интересам и другое), и индивидуальных психоло-
гических консультаций, направленных на профи-
лактику суицидальных настроений и формирование 
позитивного мышления

в течение года  без финансирования

 Главный специалист по 
социальным вопросам 
Администрации МО 
Директор МОУ «РСОШ» 
(по согласованию)

4.

Проведение совместно с социально ориентированны-
ми некоммерческими и волонтерскими организа-
циями мероприятий по вовлечению подростков и 
молодежи в социально-позитивную активность

в течение года  без финансирования

 Главный специалист по 
социальным вопросам 
Администрации МО 
Директор МОУ «РСОШ» 
(по согласованию) 

5.

Мониторинг информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет с целью выявления сайтов, распро-
страняющих информацию о способах совершения 
самоубийства и призывах к суициду, а также про-
пагандирующих насилие и иное деструктивное по-
ведение с предоставлением выявленной информации 
в органы прокуратуры и Роспортребнадзор

в течение года  без финансирования

Главный специалист по 
социальным вопросам 
Администрации МО 
Директор МОУ «РСОШ» 
(по согласованию) 

6. Формирование списков несовершеннолетних, про-
являющих суицидальные наклонности в течение года без финансирования

Главный специалист по 
социальным вопросам 
Администрации МО 
Директор МОУ «РСОШ» 
(по согласованию)

7.

Регулярное обследование жилищно-бытовых условий 
несовершеннолетних с целью выявления обстановки в 
семье, возможных проявлений суицидальных наклон-
ностей у ребенка

в течение года без финансирования

Главный специалист по 
социальным вопросам 
Администрации МО 
Директор МОУ «РСОШ» 
(по согласованию)

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022  № 96 
п. Романовка 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 "Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Гор-

бунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет адресу: www.
romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2022  № 98 
п. Романовка
О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пунктом 2 распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать в администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства.

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства в администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

№ в очереди Дата принятия 
на учет Фамилия, имя, отчество

1. 24.04.1986 Голубева К.А.

2. 28.12.1989 Тонтти Л. А.

3. 20.04.1994 Майш Е.Г.

4. 23.05.1994 Маньков В. А.

5. 31.03.1995 Андреева Е.А.

6. 08.06.1995 Веселова Г.А.

7. 11.03.1996 Татарчук В. В.

8. 11.03.1996 Смирнова Н. В.

9. 27.03.1996 Сидорова Т. В.

10. 27.03.1996 Никишин И.В.

11. 07.05.1996 Хмелева Л.А.

12. 14.06.1996 Курсов Ю. Н.

13. 21.07.1997 Чурин А.Н.

14. 26.07.1998 Колюбаев С. А.

15. 28.07.1998 Савкина А. Ф.

16. 17.06.1999 Мякушкин И. В.

17. 28.03.2000 Скворцов А. Е.

18. 02.11.2001 Чурина Н.М.

19. 24.07.2002 Котрехова М. В.

20. 18.03.2004 Пучкова Л. А.

21. 31.03.2004 Васильева Т. А.

22. 07.06.2004 Александров П. В.

23. 27.09.2004 Качалкова В. А.

24. 03.07.2009 Сергеева А. Н.

25. 02.09.2009 Климцев И. А.

26. 15.07.2011 Ильин Н. С.

27. 10.01.2012 Швецова М.В.

28. 14.03.2012 Ганина Л. А.

29. 10.09.2012 Богданович Д. А.

30. 19.07.2013 Ареховский С. В.

31. 24.06.2014 Подчищалов М. Ю.

32. 01.10.2014 Хамидуллина Е.Ю.

33. 24.04.2015 Капунова М. Н.

34. 30.01.2020 Фаризанова Р.Р.

СПИСОК ОЧЕРЕДНИКОВ,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении  

жилищных условий, установленном при администрации поселения,  
по состоянию дел на 01.04.2021 года
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Постановление администрации от 24.10.2019 № 426 «О соз-
дании и организации системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства» отме-
нить.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой

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

сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2022  № 100 
п. Романовка
«Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-

трольных вопросов), применяемого при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на террито-
рии МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, приме-
нению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов", руководствуясь 
Уставом МО «Романовское сельское поселение», администрация 
МО «Романовское сельское поселение» ВМР ЛО, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства на территории на территории МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Романовское 
сельское поселение в информационно телекоммуникационной 
сети Интернет, по адресу: www.romanovka .ru. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением о постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.B. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в 
сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2022  № 101 
п. Романовка
 Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 "Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, приме-
нению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов", руководствуясь 
Уставом МО «Романовское сельское поселение», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение» в информационно телекоммуникационной 
сети Интернет, по адресу: www.romanovka.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением о постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.B. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в 
сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022  № 133 
п. Романовка 
 О внесении изменений в постановление главы админи-

страции МО «Романовское сельское поселение» № 15 от 
27.01.2014 «О создании контрактной службы»

 Руководствуясь Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( с учетом 
изменений и дополнений), в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Положение о контрактной службе Администрации Романов-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
принять в новой редакции Приложение № 1;

1.1. Приложение № 2 «Состав контрактной службы администра-
ции Романовского сельского поселения Всеволожского муници-
пального района» изложить и утвердить в новой редакции;

1.2. Приложение № 3 «Распределение функций и обязанностей 
между членами контрактной службы Администрации Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района» из-
ложить и утвердить в новой редакции; инспектору по кадрам дело-
производству и архиву Янковой Н.Н. внести изменения в должност-
ные инструкции должностных лиц согласно приложения № 3;

1.3. Приложения № 1, 2, 3, утвержденные постановлением главы 
администрации № 506 от 24.12.2019 года; № 229 от 28.04.2021 года 
считать утратившими силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романов-
ский вестник и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет по адресу:www.romanovka.ru. 

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

4. В остальной части постановление администрации № 15 от 
27.01.2014 года оставить в прежней редакции.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2022  № 134 
п. Романовка
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 

объектов
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской области», в соответствии 
с Правилами использования водных объектов общего пользования, 
утвержденных постановлением главы администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» от 30.03.2012 № 68, в связи с ухудшением 
погодных условий и в целях предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с угрозой жизни при выходе на ледовое покрытие во-
дных объектов в период становления ледового покрова на террито-
рии МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на 
ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области с 21 марта 2022 года. 

2. В местах, традиционно используемых населением для пере-
хода через водоемы по льду, а также в местах массового выхода на 
лед любителей зимней рыбалки, выставить знаки с предупреждаю-
щей информацией о запрете выхода на лед.

3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учрежде-
ний и организаций, действующих на территории поселения: 

- провести работу по предупреждению школьников, работников 
предприятий, учреждений, организаций о запрете выхода на ледо-
вые покрытия водоемов;

- принять другие меры, направленные на предотвращение слу-
чаев гибели людей на водоемах;

4. Систематически размещать информацию о запрете выхода на 
лед и выезда автотранспорта на ледовое покрытие на стендах, офи-
циальном сайте в сети Интернет, публиковать на страницах газеты 
«Романовский вестник».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.
 Глава администрации С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022  № 155 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный постанов-
лением № 453 от 18.11.2021

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловес-
ного транспортного средства, масса которого с грузом или без 
груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента 
превышают допустимую массу транспортного средства и(или) до-
пустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», утвержденный поста-
новлением главы администрации № 453 от 18.11.2021 изменения 
(приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

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

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

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

сети Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022  № 159
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента админи-

страции МО «Романовское сельское поселение» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального 
имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации МО 
«Романовское сельское поселение по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержа-
щихся в реестре муниципального имущества» (Приложение).

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

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

4. Постановление от 24.04.2017 № 136 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 
реестре муниципального имущества МО «Романовское сельское 
поселение», постановление от 03.10.2018 № 423 «О внесении из-
менений в регламент администрации МО «Романовское сельское 
поселение», утвержденный постановлением № 136 от 24.04.2017» 
считать утратившими силу после вступления в законную силу на-
стоящего постановления.

5. 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 адресу: www.romanovka.ru 


