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 Дню Великой Победы посвящается
День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и грусти, преклонения перед Подвигом страны и народа, 

этот Подвиг сотворившего. В России нет ни одной семьи, в чью историю Великая Отечественная война не была бы впи-
сана памятными датами. 
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Прошло уже 76 лет с того зна-
менательного дня – Дня Победы. 
Целая эпоха разделяет нас с той 
страшной войной, что сломала, 
изуродовала, искалечила судь-
бы многих. Страшно предста-
вить, сколько жизней загублено, 
сколько пролито слез, сколько 
страданий выпало на долю по-
коления военного времени. 
Страданий, которые не стереть, 
не вычеркнуть из памяти. Стра-
даний, которые еще долгие годы 
будут эхом отдаваться в сердцах 
потомков – внуков и правнуков. 
Не заглушить эту боль, не забыть. 
Проходят годы, подрастают но-
вые поколения, но неизменным 
остается одно: День Победы – 
священная дата в истории нашей 
страны, день преклонения перед 
Великим Подвигом нашего на-
рода, это праздник со слезами на 
глазах.

В первые майские дни по всей 

России прошли праздничные 
мероприятия. Торжественный 
митинг у мемориала «Катюша» 
состоялся 7 мая. В митинге при-
няли участие ветераны и жители 
поселков Романовка и Щеглово, 
а также главы и представители 
администраций поселений. Со-
бравшихся поздравили замести-
тель главы МО «Романовское 
сельское поселение» Горбунов 
А. Н. и глава МО «Щегловское 
сельское поселение» Паламарчук 
Ю. А. 

В память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны к 
мемориалу были возложены вен-
ки и цветы.

После митинга у мемориала 
«Катюша» торжественную про-
грамму продолжил праздничный 
концерт в Доме культуры «Све-
ча». Ветеранов и жителей по-
селка поздравил глава МО «Ро-
мановское сельское поселение» 

Беляков С. В. Он пожелал всем 
мирного неба над головой и дол-
гих лет жизни. 

В концертной программе при-
няли участие коллективы Дома 
культуры: театральная студия 
«Antry Po», детский хореогра-
фический коллектив «Этюд», 
хореографический коллектив 
«Сияние», вокальный ансамбль 
«Журавушка». Завершил про-
грамму ансамбль «Отрада». По-
сле концерта все гости были при-
глашены к праздничному столу.

9 Мая на главной площади п. 
Романовка состоялся большой 
праздничный концерт. Жители 
поселка собрались, чтобы по-
чтить память погибших минутой 
молчания и выразить бесконеч-
ную благодарность ветеранам, 
героям войны. 

Всех пришедших на площадь 
поздравил глава МО «Рома-
новское сельское поселение»  

С.В. Беляков. В концертной про-
грамме приняли участие творче-
ские коллективы Дома культу-
ры «Свеча»: хореографический 
коллектив «Этюд», театраль-
ная студия «Antry Po», вокаль-
ный ансамбль «Журавушка», 
а также группы «Звездопад»,  

«Иван-чай», «Невада», «Ярмар-
ка» и артисты творческого объе-
динения «Ремарка». Закончился 
концерт большим праздничным 
салютом.

 Алла САВОСЬКИНА,  
культорганизатор 

 МБУ ДК «Свеча»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

 Дню Великой Победы посвящается



3Май 2021 года РРввНИКТО НЕ ЗАБЫТ

Накануне Дня Победы во Всеволожске торжественно открылся 
Парк воинской славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Дорогие наши, милые ветераны!
Поздравляем вас с Днём Победы! 

Спасибо вам наши родные, за мир и возможность жить и 
ходить по своей земле. Желаем вам крепкого здоровья, сил 
и бодрости духа.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность главе 
Романовского сельского поселения Сергею Владимировичу Беля-
кову, заместителю главы администрации Александру Николаеви-
чу Горбунову, сотрудникам администрации, волонтерскому отряду 
«Спектр» за чуткое и внимательное отношение к ветеранам, за пре-
красные поздравления и подарки в честь 76-летия Дня Победы!

Благодарим коллектив Дома культуры «Свеча» за отличные ме-
роприятия, посвященные Дню Победы!

 Огромное вам спасибо, крепкого здоровья, неиссякаемого опти-
мизма, удачи и успехов во всех ваших начинаниях!

Председатель Совета ветеранов 
МО «Романовское сельское поселение» Т.П. Алексеева 

Волонтёры – для ветеранов

Волонтеры местного отделения МО 
"Романовское сельское поселение" Все-
российского общественного движения 
«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» совместно с 
Волонтёрами Победы города Всеволожска 
сопровождали ветеранов на протяжении 
всего мероприятия.

Затем помощь ветеранам была оказана 
во Всеволожском центре культуры и досу-
га, где состоялся концерт Государственно-
го симфонического оркестра Ленинград-

ской области «Таврический».
Несмотря на погодные условия, ребята 

приняли участие в акции «Георгиевская 
ленточка».

Логическим завершением дня стало по-
здравление ветеранов и вручение им по-
дарков и цветов. 

Волонтеры поблагодарили ветеранов 
за радушный прием и пожелали здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия и мирно-
го неба над головой.



4 Май 2021 годаРРвв

«История нашего поселка бо-
гата многими героическими собы-
тиями, примерами бескорыстного 
служения и верности Родине, 
– убежден наш сегодняшний со-
беседник, глава администрации и 
глава МО «Романовское сельское 
поселение» Сергей Беляков. – 
Жители бережно хранят память 
минувших лет, все мы гордим-
ся тем, что живем и работаем на 
Дороге жизни». О подготовке к 
80-летию Дороги жизни и 85-ле-
тию Всеволожского района, о 
насущных проблемах и перспек-
тивах развития поселения – в ин-
тервью Сергея Белякова «Всево-
ложским вестям».

– Сергей Владимирович, с 
какими показателями вошло в 
юбилейный год Романовское 
сельское поселение?

– Мы все пережили довольно 
сложный период, обусловлен-
ный введением ограничительных 
противоковидных мер – это не-
сколько осложнило администра-
тивную работу и внесло коррек-
тивы в наши планы. Но в целом 
поселение живет и развивается, 
движется вперед. Так, в 2020 
году мы заняли второе место в 
конкурсе    Законодательного со-
брания Ленинградской области 
на лучшую организационную 
работу органов местного само-
управления по итогам предыду-
щего года в номинации «Пред-
ставительный орган сельского 
поселения с численностью насе-
ления свыше 5 тысяч человек».  
В прошлом году нам удалось за-
вершить благоустройство парка 
отдыха в поселке Романовка, где 
нашли своё отражение история и 
современность. При участии гу-
бернатора Ленинградской области 
в парке был торжественно открыт 
памятник военным ветеринарам, 
чему предшествовала большая ар-
хивная работа совместно с управ-
лением ветеринарии. 

Общественное пространство 
парка, помимо памятника, так-
же включает в себя детскую и 
спортивную площадки, мощеные 
дорожки, малые архитектурные 
формы. Установлено ограждение 
и наружное освещение, проведе-
ны работы по озеленению. Проект 
благоустройства парка, заложен-
ного еще в 1967 году, был реализо-
ван в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Наш романовский парк 
сразу стал очень популярен у 
местных жителей: молодые мамы, 
спортсмены, люди старшего воз-
раста – все оценили его достоин-
ства. 

Также могу с гордостью ска-
зать, что в Романовском поселе-
нии произошел настоящий про-
рыв в сфере жилищной политики. 
Все жители ветхого и аварийного 
жилья из Углово, Корнево и Леп-
сарей переселены в новые благо-
устроенные квартиры. 

Прошлый год стал для Рома-
новского поселения годом боль-
шой спортивной победы – наша 
команда «Арсенал» заняла верх-
нюю строку в чемпионате Всево-
ложского района по футболу. 

– Чем порадуете земляков в 
ближайшее время?

– Буквально на днях в Рома-
новке был освящен храм в честь 
благоверного князя Александра 
Невского. Храм получился за-
мечательный – светлый, очень 
красивый. Это своеобразный по-
дарок жителям и от Выборгской 
епархии, и от нашего поселения. 
Чин освящения провел владыка 
Игнатий.

В этом году мы продолжаем 
работы по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». В настоящее время ад-
министрация готова заключить 
муниципальный контракт на 
благоустройство территории пло-
щадью 4 гектара, прилегающей к 
Дороге жизни. К слову, туда же 
войдет площадь перед Домом 
культуры «Свеча» – место, где 
проходят праздничные гулянья 
и многие значимые события в 
общественной жизни нашего по-
селения. Там будут установлены 
новая сцена, малые архитектур-
ные объекты и еще много всякого 
полезного и интересного. Наде-
емся, что к 2023 году обновлен-
ная главная площадь поселка Ро-
мановка примет гостей. 

В нынешнем году мы также 

планируем начать благоустрой-
ство воинского захоронения в 
местечке Углово. Вокруг это-
го участка было много пустого 
шума, так вот, могу сообщить наи-
более обеспокоенным гражданам: 
земельный участок поставлен 
на кадастровый учет и передан в 
муниципальную собственность. В 
настоящее время составлен эскиз-
ный проект будущего мемориала, 
подготовлена сметная документа-
ция. По вопросу финансирования 
строительства мы обратились к 
губернатору ЛО, но средств пока 
не получили. Параллельно ведет-
ся работа с инвесторами, осущест-
вляющими свою деятельность на 
территории поселения.

Напомню, что в Углово по-
хоронены военные летчики. По-
исковики обнаружили 64 захо-
ронения, также была проведена 
серьезная работа с архивами, в 
результате которой удалось вос-
становить практически все име-
на. Сам проект мемориала очень 
интересный – он включает в себя 
собственно памятник, траурные 
декоративные урны, художе-

ственное ограждение, набивные 
дорожки. Первый этап благо-
устройства воинского захороне-
ния в Углово – это проведение 
мелиоративных работ. Завершить 
строительство мы планируем к  
9 мая 2022 года. 

Также хочу напомнить зем-
лякам, что в настоящее вре-
мя ведется проектирование 
строительства Физкультурно 
-оздоровительного комплекса с 
бассейном на территории поселе-
ния. Уже выбран и поставлен на 
кадастровый учет земельный уча-
сток, окончание проектных работ 
намечено на декабрь 2021 года. 
Стоимость проекта – 10 миллио-
нов рублей. Кроме того, мы рас-
сматриваем возможность строи-
тельства либо новой школы, либо 
пристройки к уже имеющемуся 
школьному зданию – земельный 
участок зарезервирован.

Что касается нашего много-
страдального долгостроя – дет-
ского сада на территории посе-
ления, то могу здесь привести 
слова директора Единой службы 
заказчика Всеволожского рай-

она: процедура получения акта 
ввода в эксплуатацию должна со-
стояться во втором квартале 2023 
года. Сегодня ведется перепроек-
тирование строительства, и уже 
в мае вся документация будет 
отправлена на государственную 
экспертизу. 

«Детсадовская» очередь в по-
селении насчитывает порядка 
200 человек, и для нас, конечно, 
это серьезная проблема, решение 
которой находится вне полно-
мочий местной администрации. 
Как, впрочем, и вопрос транс-
портной доступности поселения, 
который я на разных уровнях 
поднимаю уже на протяжении 
десяти лет. Из-за постоянно со-
бирающихся пробок на Дороге 
жизни наши жители испытывают 
огромные неудобства. Известно, 
что в настоящее время рассма-
тривается возможность строи-
тельства северного транспортно-
го обхода города Всеволожска и 
поселка Романовка, и нам хоте-
лось бы, чтобы правительство  
Ленобласти ускорило решение 
этой проблемы. 

Сергей Беляков: «Идём Дорогой жизни»

Открытие памятника военным ветеринарам в п. Романовка

Поселок Романовка – административный центр Романовского сельского поселения – расположен на леген-
дарной Дороге жизни, единственной транспортной магистрали, в годы Великой Отечественной войны связывав-
шей блокадный Ленинград через Ладожское озеро со страной. В ноябре нынешнего года исполнится 80 лет со 
дня открытия Дороги жизни, которая является памятником военной истории народа. 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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Впереди нас ожидает чере-

да праздников – День Победы, 
юбилей Всеволожского района 
и 80-летие нашей Дороги жиз-
ни. В Романовском поселении 
подготовлено множество самых 
разнообразных культурных и 
патриотических мероприятий, 
посвященных прорыву блокады, 
памятным событиям Великой 
Отечественной войны, истории 
района и родного поселка. Ра-
ботаем в тесной связке с нашей 
школой, с ветеранскими и моло-
дежными объединениями. 

– Нынешний, 2021 год объ-
явлен губернатором Ленобла-
сти «Годом чистой воды». На-
сколько проблема обеспечения 
жителей чистой питьевой водой 
актуальна для Романовского по-
селения?

– Надеюсь, что уже в этом году 
мы завершим работы над проек-
том реконструкции второй нитки 
водовода город Всеволожск – по-
сёлок Романовка – к настоящему 
времени они выполнены где-то 
на 85 процентов. Окончание реа-
лизации данного проекта намече-
но на 2021 год. 

Здесь же хотелось бы сказать и 
о проблеме качества горячего во-
доснабжения – в ушедшем году 
мы установили шесть автомати-
зированных тепловых пунктов в 
многоквартирных жилых домах. 
В настоящее время разработано 
ещё шесть проектов, сделано об-
ращение в областной комитет 
по топливно-энергетическому 
комплексу на предмет получения 
субсидии, но ответ пока не полу-
чен. 

– Наша беседа проходит в 
преддверии отмечаемого в Рос-
сии Дня местного самоуправ-
ления. Что вы, как «ветеран» 
управленческой деятельности, 
возглавляющий Романовское 
поселение вот уже 14 лет, счи-
таете залогом успешной работы 
местной власти? 

– Здесь я бы выделил три ос-
новных момента. Прежде всего, 
необходимо предоставлять му-
ниципальным образованиям ту 
самостоятельность, которую они 
в силах «потянуть». Поясню: есть 
МО, у которых, по разным при-
чинам, – ограниченный бюджет, 
отсутствие квалифицированных 
сотрудников и так далее, – нет 
возможности исполнять полно-
мочия, предписанные федераль-
ным законом. Но есть и такие, 
кому предписанные рамки пол-
номочий просто тесны, и они го-
товы к большему. Таким образом, 
необходим индивидуальный под-
ход к вопросу предоставления 
полномочий муниципалитетам. 
Я – за большую самостоятель-
ность местной власти. Второй 
момент – это самодостаточность 
местного самоуправления. Се-
годня, на мой взгляд, назрела 
необходимость пересмотра нор-
мативов отчислений в «вышесто-
ящие» бюджеты. Необходимо, 
чтобы средства, которые направ-
ляются в областной и федераль-
ный бюджеты, в большей степени 
оставались «на местах».

Конечно, являясь, как и боль-
шинство муниципальных образо-
ваний и района, и области, дота-
ционным, Романовское поселение 
участвует во множестве регио-
нальных и федеральных программ, 
и основное пополнение бюджета 
происходит как раз за счет вы-
деляемых средств на реализацию 
социально значимых проектов. 
Получается довольно громозд-
кая система перераспределения 
средств, работу которой, на мой 
взгляд, необходимо скорректиро-
вать в плане укрепления самодо-
статочности муниципалитетов.

И, наконец, то, что, собствен-
но, и является самоуправлением, 

– вовлечение в активную обще-
ственную жизнь широких слоев 
населения. К настоящему вре-
мени на уровне регионального 
правительства приняты замеча-
тельные законы, направленные 
как раз на привлечение граждан 
к местному самоуправлению, – о 
старостах, молодежных и волон-
терских формированиях, вете-
ранских организациях и многих 
других общественных объедине-
ниях. Нам необходимо развивать 
народные институты, уходить от 
формализма в этом деле, доби-
ваться реальной работы. 

Сегодня, к сожалению, обще-
ние с населением в значительной 
степени ведется через социаль-
ные сети – это примета времени. 
Я провожу очень много очных 
встреч с нашими жителями и 
всегда с огорчением замечаю, что 
на них приходит все меньше на-
роду. Зато в сети Интернет бушу-
ют страсти, негативные коммен-
тарии строчат люди, которые на 
встрече даже не были и, соответ-
ственно, не владеют вопросом. 
Разумеется, мы всегда оператив-
но отслеживаем информацию, 
появляющуюся в социальных 
сетях и касающуюся нашего по-
селения, но живое общение счи-
таю гораздо более эффективным 
механизмом взаимодействия 
местных жителей с муниципаль-
ными властями. 

– Сергей Владимирович, вы, 
в числе немногих руководите-
лей муниципальных образова-
ний нашего района, совмещаете 
административное управление с 
руководством депутатским кор-
пусом Романовского поселения. 
Как, на ваш взгляд, это сказыва-
ется на эффективности работы 
местной власти?

– Если очень кратко – то мне 
это помогает. Прежде всего – в 
плане ответственности за при-
нятые решения, за выполненную 
работу. Администрация и совет 
депутатов не ссылаются и не 
кивают друг на друга, в равной 
степени отвечают за успехи и не-
удачи. С моей точки зрения, это 
главный посыл для повышения 
эффективности работы местного 
самоуправления.

Также я вижу положитель-
ный опыт соседей – и не только 
в районе и области, но и общаясь 
с коллегами из других регионов 
Российской Федерации, которые 
подают пример достойной рабо-
ты и стремительного развития. 
Там, где закон позволяет совме-
щать руководство исполнитель-
ной и законодательной ветвями 
власти, работа ведется слаженно, 
между депутатами и администра-
цией практически не возникает 
разногласий, что благотворно 
сказывается на жизни людей.

Пользуясь случаем, я хотел 
бы поздравить коллег с Днём 
местного самоуправления, кото-
рое, по сути, является основой 
демократического общества. Ус-
ловием для успешного решения 
каждодневных вопросов являет-
ся открытость местных властей, 
их компетентность, умение пред-
ставлять и защищать интересы 
граждан, а наш самый эффектив-
ный инструмент – это доверие 
людей. Желаю всем нам неисся-
каемой энергии, оптимизма, про-
фессиональных успехов и под-
держки жителей района! 

Также хочу поздравить всех 
жителей Всеволожского района 
с наступающим Днём Победы и 
пожелать им крепкого здоровья, 
мира, добра и семейного благопо-
лучия.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА  

из архива 

Две команды представляли Романовское сель-
ское поселение. Во второй группе (возраст участни-
ков до 17 лет) наша команда из-за обидного падения 
на первом этапе совсем немного уступила в борьбе 
за первое место. В итоге  2 место!

 В старшей группе наша команда выступила ме-
нее удачно, заняв 5 место из 9 участвующих.

Обе наши команды самоотверженно боролись на 
своих этапах. Поздравления призёрам и слова бла-
годарности участникам! 

9 мая на территории 
Романовского сельского 
поселения по традиции 
состоялся легкоатлетиче-
ский пробег «Ради жизни 
на Земле» в честь 76-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

На старт вышло более 200 че-
ловек, участники по завершении 
своего забега получили сувенир-
ную продукцию с символикой 
Дня Победы!  Проигравших в 
этот день не было, каждый участ-
ник получил заряд бодрости и хо-
рошего настроения на весь день!

Спорт «Ради жизни на Земле»

10 мая на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума проводилась 
районная легкоатлетическая  эстафета  «Ради жизни на Земле», посвященная 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ВИД ДОСТАВКИ ПЕНСИИ – 
ВЫБОР ПЕНСИОНЕРА

Пенсионер вправе выбрать по собственному ус-
мотрению доставочную организацию для полу-
чения пенсии.

Выбрать или сменить доставочную организацию, 
можно, подав заявление о доставке пенсии. Сделать 
это оперативно можно с помощью электронных серви-
сов Пенсионного фонда:

- личный кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru);
- портал Госуслуг (gosuslugi.ru).
Заявление о доставке пенсии у пенсионера примут 

в МФЦ либо в клиентских службах ПФР.
Способы доставки пенсии. Через кредитную орга-

низацию – получать пенсию можно в кассе отделения 
банка или оформить банковскую карту (платежной 
системы «МИР»). Более 250 тыс. жителей Тюменской 

области, а это 62,6% получателей пенсий, получают 
выплату через кредитные учреждения (банки), из них 
более 225 тыс. человек получали пенсию на пластико-
вую карту. В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2011г. №161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» получателям пенсий и иных социальных вы-
плат на банковскую карту до 1 июля 2021 года следует 
перейти на карту «МИР». Новые реквизиты следует 
предоставить в ПФР, подав заявление о доставке пен-
сии. Через организации почтовой связи («Почта Рос-
сии») – получать пенсию можно на дом или самосто-
ятельно в почтовом отделении по месту жительства. 
В этом случае каждому пенсионеру устанавливается 
дата получения пенсии в соответствии с графиком 
доставки. При невозможности получения пенсии в 
установленную дату, пенсия может быть выплачена 
позднее установленной даты в пределах доставочного 
периода.Дату доставки пенсии установит получателю 
почта в период доставки, определённый договором с 3 
по 24 число месяца.
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Однако проведение суббот-
ника имеет и еще одну сторо-
ну, о которой порой забывают. 
Субботник создает условия для 
неформального общения и взаи-
модействия, налаживания ком-
муникаций, позволяет людям 
лучше узнать друг друга. Ведь 
давно известно, что ничто так не 
объединяет людей, как совмест-

ный труд для общей пользы. 
Цель проведения субботни-

ков – это не только наведение 
порядка, но и углубление эко-
логических знаний, воспитание 
гуманного отношения к природе, 
чувство ответственности за все 
живое на земле, пропаганда анти-
мусора, привлечение внимания 
жителей к проблеме загрязнения 

поселения и всей Земли.
Погода подарила нам солнеч-

ные дни, и субботники прошли 
на славу. В них приняли участие 
жители, сотрудники администра-
ции муниципального образова-
ния, МКУ «Служба заказчика», 
МУП «Романовский водоканал», 
Молодежный совет МО «Рома-
новское сельское поселение», 
представители управляющих 
организаций жилищного фонда, 
МБУ ДК «Свеча», МОУ «Рома-
новская СОШ», МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 12 
пос. Романовка», ЛОГАУ «Все-
воложский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения», предприниматели, со-
трудники различных организа-
ций и учреждений, волонтеры. 

Хочется особо отметить ак-
тивное участие жителей много-
квартирных домов 3, 4, 15 пос. 
Романовка, которые ежегодно 
участвуют в благоустройстве и 
наведении порядка на обществен-
ных территориях, находящихся в 
непосредственной близости от 
мемориального комплекса «До-

рога Жизни». И на сей раз тради-
ция не была нарушена. Весь день 
жители поселения дружно и сла-
женно сгребали прошлогоднюю 
траву и листву, убирали бытовой 
мусор. После проведения суб-
ботников был организован сбор 
и вывоз мусора, произведена по-
краска и посадка деревьев.

Романовское сельское посе-
ление подготовилось к майским 
праздникам и главному событию 
года – празднованию 76-летия 
Великой Победы. Ведь в том, что 

вокруг зданий, сооружений, мно-
гоквартирных и частных домов 
похорошело и приукрасилось, 
есть частичка труда каждого из 
нас.

Администрация МО благода-
рит всех принимавших участие в 
наведении чистоты и порядка. 

Е.А. ПАВЛОВА, 
 главный специалист по ЖКХ  

и благоустройству администра-
ции МО «Романовское сельское 

поселение» 

Так, в 2021 году на территории пос. Романовка проводятся работы по благоустройству 
общественной территории «Парковая зона от Дороги жизни до МКД 3, 4, 15 пос. Рома-
новка». Данная территория была выбрана жителями поселения в 2020 году путем рейтин-
гового голосования. 

Ранее состояние дорожной сети было неудовлетворительно: по периметру участка тро-
туар отсутствовал, парковка автотранспортных средств производилась стихийно, мате-
риалы покрытия были в неудовлетворительном состоянии, пешеходные дорожки были 
вытоптаны и состояли из грунта. Участок озеленён, имеются естественные насаждения 
лиственных и хвойных пород (сосны, ели, тополя). Имеются признаки местного по-
вреждения веток, стволов и корней, механические повреждения. Поэтому было принято 
решение провести выборочную санитарную рубку и расчистку подлеска. Игровое обо-
рудование устарело и требует демонтажа. При проектировании было принято решение 
в функциональном наполнении участка для тихого и активного отдыха, для прогулок с 
ориентацией на все группы населения. Точечная зона с тренажерами с ориентацией на 
пожилую аудиторию. 

Выделены основные функциональные зоны: 
 зоны автомобильных парковок (в асфальте), отделенные от основных зон досуга ли-

нией кизильника блестящего;
 прогулочная тропа сквозь весь участок сквера с зонами спорта, отдыха и детской пло-

щадкой будет выполнена в тротуарной плитке;
 зона с тренажерами предусмотрена с навесом от дождя и защиты от солнца. Про-

странство будет оборудовано скамьями для отдыха, инфостендом и урнами, семью вида-
ми тренажеров для различных групп мышц. Площадка будет оформлена насаждениями 
дерена белого и выполнена в набивном покрытии из гранитного отсева;
 детская зона будет оборудована качелями двух видов, качалкой-балансиром, игро-

вым модулем-пеньки, горкой и качалкой на пружине для малышей, круглыми песочни-
цами, огороженными местами для сидения, с домиком-беседкой, большим игровым ком-
плексом с горкой и канатами для лазания, скамьями для отдыха, инфостендом. Основание 
площадки будет выполнено в безопасном резиновом покрытии;
 предусмотрено освещение по всему участку с установкой энергосберегающих фона-

рей. Невозможно обойтись без установки малых архитектурных форм (скамейки разных 
конфигураций), урны и т.п.;
 предусматривается посев газонов, зеленых насаждений: кизильник блестящий, ель 

обыкновенная, барбарис тунберга, дерен белый;
 предусмотрен мульчирующий слой под все кустарники в гранитном щебне.
С более подробной информацией о проекте вы можете ознакомиться на сайте адми-

нистрации в сети Интернет: http://romanovka.ru/media/system/docum/pdf/2021/
proect_2021.pdf

Благоустройство общественной территории «Парковая зона от Дороги жизни до МКД 
3, 4, 15 пос. Романовка» будет реализовано в полном объеме, все это мы сможем увидеть и 
использовать по назначению уже в этом году. 

Администрация МО «Романовское сельское поселение» просит принимать активное 
участие в реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской 
среды», не оставайтесь в стороне.

Е.А. ПАВЛОВА, главный специалист  
по ЖКХ и благоустройству администрации МО «Романовское СП»

Цвети, мой посёлок родной!
На территории МО «Романовское сельское поселение» 17 и 24 апреля 2021 года 

проходили традиционные субботники. Проведение субботников весной как нельзя 
кстати. Сошедший снег открывает неприглядную картину, и необходимо привести 
всё в надлежащее состояние. 

Формирование комфортной  
городской среды в посёлке Романовка

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области продолжает 
принимать активное участие в федеральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» по благоустройству общественных 
территорий. 
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10 мая на стадионе посёлка Романовка состо-
ялась международная товарищеская встреча по 
футболу между командами ФК «Арсенал» (Рома-
новка) и FK «BLACK DIAMOD» (Республика Ниге-
рия). Матч был посвящён 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

Матч прошёл в увлекательной, упорной, бескомпромиссной 
борьбе, несмотря на статус товарищеской встречи, никто не хо-
тел уступать. Гости выделялись оригинальной техникой и физи-
ческими данными, в результате подачи углового удара им уда-
лось открыть счёт. 

Наши ребята были настроены на игру по-боевому, и после 
пропущенного гола взяли игру под свой контроль, в результате 
чего удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд, голами 
отличились Владимир Стожков и Николай Козловский. 

Счёт 2:1 держался почти до финального свистка, лишь на по-
следней минуте гости сравняли счёт. В итоге боевая ничья – 2:2.

Завершился турнир на Кубок Федерации фут-
бола Всеволожского района. Команда «Арсенал» 
Романовка, заняла 1 место.

Турнирная таблица
№ команда 1 2 3 4 мячи место

1 «Арсенал», Романовка 3:3 4:2 5:1 12-6 
+6 1

2 «Young», Бугры 3:3  6:4Р 7:4 16-11
 +5 2

3 «Кузьмоловчанин», 
п. Кузьмоловский 2:4 4:6 3:3 9-13 

-4 3

4 «Мегаполис»,
В. Новгород 1:5 4:7 3:3 8-15 

-7 4

  Результаты игр 3 тура:
19.05, 19.30 «Арсенал» – «Кузьмоловчанин» 4:2
20.05. 19.30 «Мегаполис» – «Young» 4:7 

Зелёный  
десант

В Ленинградской области стар-
товала акция по сбору макулатуры 
среди учащихся образовательных 
учреждений Ленинградской обла-
сти – «Зелёный десант».

Целью мероприятия является привле-
чение подрастающего поколения к заботе 
об окружающей среде и пользе вторичной 
переработки. Итог акции – озеленение со-
циально значимых объектов Ленинград-
ской области.

19 апреля 2021 года наш детский сад 
внес вклад в экологическое наследие для 
будущих поколений. С помощью родите-
лей и детей, педагогов нашего учреждения 
было сдано 500 килограммов макулатуры. 
Взамен сданной макулатуры начисляются 
зеленые баллы, которые обменяются на са-
женцы для детского сада.

Самым активным сборщиком макулату-
ры была отмечена Лезова Ольга Вячесла-
вовна, инструктор по физической культуре 
нашего детского сада, – 159 кг. Браво!!!

Лучшими по «весу» были отмечены 
группы и именные рекордсмены:

4 группа – 83 кг, из которых 73 кг при-
несла Шалюкова Алена;

9 группа – 62 кг, из которых 29 кг при-
несла Быстрова Арина;

13 групп – 49 кг, из которых 43 кг принес 
Гусев Роман;

2 группа – 45 кг;
8 группа – 36 кг.
Данная акция помогла и взрослым, и 

детям осознать важность бережного отно-
шения к окружающей среде, природным 
ресурсам и необходимости их вторичного 
использования.

Мы благодарим всех за желание улуч-
шить экологическую обстановку и ценим 
каждого участника акции.

Берегите лес 
от пожара!

Наступление весенне-летнего 
пожароопасного периода всегда 
отмечается резким ростом пожа-
ров, связанных с выжиганием су-
хой растительности.

Красота родной природы раскрывает и 
красоту человеческого труда, рождает же-
лание сделать свой край еще прекраснее. 
Поэтому человек оберегает и умножает 
природные богатства, сколько труда вкла-
дывает, чтобы радовали всех леса. И беречь 
его – это долг каждого из нас. Нельзя даже 
самыми красивыми словами описать красо-
ту наших прекрасных лесов. Людям просто 
нужно стараться, чтобы красоту их увидели 
и потомки. Так давайте сбережём богатство 
нашей природы – наши леса!!!

Несмотря на то что многие понимают, 
что лес – наше богатство и его нужно ох-
ранять, до сих пор наибольшей проблемой 
является огонь. Особенно часто возникают 
лесные пожары в летний период, для кото-
рого характерны низкая влажность воздуха, 
высокая температура и отсутствие осадков 
в течение длительного периода времени. 
Особенно быстро распространяется огонь 
при сильном ветре. В большинстве случаев 
причиной возникновения пожаров являет-
ся человеческий фактор. Чтобы избежать 
возникновения пожара и дальнейшего 
распространения огня, необходимо быть 
особенно бдительными и внимательными! 
Нужно помнить, что лес – это не только 
бесценный дар природы, но и её красота, во-
площение жизни и здоровья.

Если вы обнаружили очаг лесного по-
жара, примите меры по его ликвидации и 
немедленно сообщите в ближайшее лесни-
чество или пожарную часть по телефону 01; 
112; 908-91-11.

Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 лет!
Берегите лес для себя и своих детей.

А.Ф. ПЕТРОВ, 
 директор Всеволожского лесничества – 

филиала ЛОГКУ «Ленобллес»,  
заслуженный лесовод РФ

Новости футбола

Так держать!
1 мая прошёл региональный Фе-

стиваль восточных единоборств. В 
турнирном разделе по полнокон-
тактным боям кунфу выявлены сле-
дующие финалисты:

Детская подгруппа (5-7 лет):
1 место - Кудряшов Всеволод (ПО);
2 место - Колыдовский Семен (СПб);
3 место - Дмитриев Илья (СПб).
Младшая подгруппа (8-10 лет):
1 место - Шепелев Борис (СПб);
2 место - Бровко Давид (СПб);
3 место - Гуль Борислав (ПО).
Подгруппа девочек:
1 место - Веретенникова Полина (ПО);
2 место - Шакирова Алия (ЛО);
3 место - Игнатьева Алёна (ЛО).
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На встрече присутствовал поэт, краевед, почетный 
житель Романовского сельского поселения Анатолий Пе-
трович Голев, он был удостоен Благодарности от дирек-
тора ДК «Свеча» Винокурова И.Н. за активное участие и 
значительный вклад в культурную жизнь поселения и в 
связи с 80-летием. 

В исполнении народного самодеятельного коллектива 
хора ветеранов «Радоница» (руководитель Е.И. Черно-
ва), дуэта М. Букреевой, О. Коваленко, барда С. Трифоно-
ва, Л. Беляевой прозвучали песни военной тематики: «На 
безымянной высоте», «Синий платочек», «Журавли», 
«За тихой рекой» и другие. Звучали стихи в исполнении 
авторов: Л. Павловой, Л. Костиной, Н. Круглова, З. Воз-
движенской. Стихи Татьяны Рева прочитали Л. Скоробо-
гатова и Р. Бобова. 

На встрече присутствовала заслуженный работник 
культуры, руководитель клубного формирования «Род-
ник» Беганская Л.А. Каждый номер программы сопрово-
ждался длительными аплодисментами. Встреча заверши-
лась, а зрители ещё долго не отпускали артистов со сцены.

Л.В. РОГАЧЕВА, 
главный библиотекарь  

Романовской сельской библиотеки

16 мая в ДК «Свеча» состоялась встреча в литературно-музыкальном салоне «Вдохновение» – «Сияй в веках, Великая Победа». 

Лишь слово певучее вечно

Мероприятие состоялось в рамках поддержки международной акции «Сад памяти», 
которая впервые была проведена в 2020 году. 

Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отече-
ственной войны, высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем.  

«Сад памяти» — это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. 
Это не просто акция, а начало новой традиции.

Благодарим всех участников, принявших участие в данном мероприятии.

На территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 25 мая 2021 года  
в 12.00 в парке п. Романовка были высажены яблони и туи. 

«Сад памяти» — это место, где можно передать историю
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В апреле воспитанники ДОУ 

под руководством своих опыт-
ных педагогов и при поддержке 
родителей принимали участие в 
различных конкурсах. 

Сотрудники ДОУ занимают активную 
жизненную позицию и приучают детей с 
дошкольного возраста понимать социаль-
ную значимость участия в мероприятиях 
различного уровня.

Дети разных возрастных групп приня-
ли участие во всех конкурсах. В этом ме-
сяце традиционные конкурсы состоялись 
в смешанных форматах: в очном и в дис-
танционном. Независимо от формата вы-
ступления многие воспитанники заняли 
победные и призовые места. 

Такое активное участие в конкурсах 
способствует повышению статуса ребенка 
среди сверстников, социального статуса 
семьи, расширению кругозора, становле-
нию ценностного представления об окру-
жающем мире.

 «ЗДОРОВЬЮ И СПОРТУ 
СТИХИ ПОСВЯЩАЕМ»

Конкурс проводился с целью 
формировать интерес к художе-
ственному слову и пропаганды физ-
культуры и спорта.

Отборочный тур для определения 
участников конкурса проводили воспита-
тели групп. 

В музыкальном зале проходил финаль-
ный тур, ведущая Шепельская Татьяна 
Петровна подготовила детям не только 
конкурсное прослушивание, но и игры, 
танцевальные номера, физкультминутки 
на спортивную тему. Инструктор по физи-
ческой культуре Могильный Илья Вале-
рьевич показал видеофайлы детей, чита-
ющих стихи о спорте и здоровье, которые 
не смогли присутствовать на конкурсе по 
разным причинам. 

Все конкурсанты были подготовлены 
на высоком уровне. У многих детей была 
подобрана атрибутика и сценические ко-
стюмы, которые соответствовали темати-
ке стихотворений. Репертуар участников 
очень разнообразен, серьезен, профессио-
нально подобран, произведения соответ-
ствовали возрасту детей. Произведения, 
прозвучавшие на конкурсе, были объеди-
нены одной темой «Здоровья и спорта», 
что позволяло сформировать личностную 
позицию исполнителей. 

Все участники конкурса награждены 
сертификатами и сладкими призами.

В возрастной категории детей 4–5 лет 
(средний возраст) победили:

Гусев Тимофей – 1 место, 19 группа;
Пехтерев Марк – 2 место, 13 группа;
Жихарева Вика – 3 место, 6 группа.
В возрастной категории детей 5–6 лет 

(старший возраст) победили:
Андрианов Артем – 1 место, 5 группа;
Китаева Анастасия – 2 место, 4 группа.

В возрастной категории детей 6–7 лет 
(подготовительный возраст) победили:

Кондратьев Семен – 1 место, 10 группа;
Худяков Максим – 1 место, 2 группа;
Шутова Александра – 2 место, 5 группа;
Сафонов Виктор – 3 место, 15 группа.
Дипломом «За волю к победе» награж-

ден Капитонов Максим, 2 группа. 

ФОТОКОНКУРС «РАЗВИТИЕ  
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
У РЕБЕНКА ДОМА»

Цель: пропаганда здорового об-
раза жизни детей и взрослых, попу-
ляризация занятий физкультурой и 
спортом.

И мамы, и папы хотят, чтобы их дети 
были ловкими, сильными, спортивными. 
Конечно, во многом это зависит от природ-
ных данных ребенка, но большую роль в 
физическом развитии играет и то, насколь-
ко много уделяют ему внимания родители.

Важно с детства приучать ребенка к 
физкультуре так, чтобы ежедневные за-
нятия доставляли ему радость и удоволь-
ствие. Даже если он не вырастет чемпи-
оном, регулярные занятия помогут ему 
избежать многих проблем со здоровьем, 
стать жизнерадостным и активным.

Родители и их дети очень ответственно 
отнеслись к конкурсу и предоставили до-
стойные фотографии, где отчетливо видно, 
что в семье каждого из участников кон-
курса активно процветает здоровый образ 

жизни и спорт.
Организаторы и жюри конкурса в со-

ставе: заведующий ДОУ Киуру Л.С., зам. 
зав. по ВР Юманова М.Б., инструкторы по 
физической культуре Лезова О.В. и Мо-
гильный И.В. тщательно отбирали, оцени-
вали соответствие требований к оформле-
нию конкурсных работ. 

Всем участникам конкурса вручены 
сертификаты и сладкие призы.

В результате отбора наше компетентное 
жюри вынесло решение:

В номинации «Коллажи» победили:
1 место – Вихров Иван, 13 группа;
1 место – Гущина Зоя, 11 группа;
2 место – Шутовы Александра и Мария, 

5 группа и 4 группа;
3 место – Трифонов Егор, 9 группа.
В номинации «Дружная спортивная 

семья» победили:
1 место – Балюк Софья, 19 группа;
1место – Пехтерев Марк, 13 группа;
2 место – Геворгян Микаэль, 13 группа;
2 место – Никитин Иван, 4 группа;
3 место – Маликов Алексей, 5 группа.

ОТКРЫТКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ  
К ПРАЗДНИКУ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

В преддверии празднования 76-й годов-
щины празднования Дня Победы 9 групп 
старшего и подготовительного возраста, 52 
обучающихся МДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 12», приняли участие 
в конкурсе «Открыток и презентаций к 
празднику День Победы». 

 Цель мероприятия: граждан-
ско-патриотическое и эстетическое 
воспитание обучающихся, форми-
рование уважительного отношения 
к отечественной истории и сохране-
нии памяти о героях Великой Отече-
ственной войны. 

В номинации «Презентации» были 
представлены работы семей Кондратьева 
Семена – группа № 10 и Трифонова Егора 
– группа № 9, которые были посвящены 
этому знаменательному событию. Кон-
курсные работы были размещены на сайте 
ДОУ в период с 03.05 по 14.05.2021 года. 

 В номинации «Открытка» отличились 
воспитанники группы № 4, почти все дети 
группы (19 человек) приняли участие в 
конкурсе. Работы детей были выполнены 
в разных и оригинальных техниках. Дети 
и родители с особым старанием изготови-
ли своими руками необычные открытки, 
вложив них искренние слова благодар-
ности.

Так как все работы были изготовлены 
на высоком уровне и все отличались ори-
гинальностью исполнения, творческим 
подходом, креативностью оформления, 
было принято решение – не выделять по-
бедителей в номинации «Открытка».

Родители с детьми очень ответственно 
отнеслись к конкурсу. В открытках дети 
почтили память наших предков и трога-
тельными словами поздравили ветеранов 
с Днем Победы. 

Выражаем огромную благодарность 
родителям и детям, принявшим участие в 
этом конкурсе!

Подготовила  
М.А. ФЕОКТИСТОВА

Малыши участвовали в конкурсах

СТРАНА ДЕТСТВА
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Об обязанностях государственных 
и муниципальных служащих

 В соответствии со статьей 349.2 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации издано постановление Правительства 
РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на отдельные 
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами в 
целях противодействия коррупции», которым установле-
но, что на работников, замещающих должности в Пенси-
онном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования, иных органи-
зациях, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, организациях, созданных для вы-
полнения задач, поставленных перед федеральными госу-
дарственными органами (далее – фонды и иные организа-
ции), назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, и должности в 
фондах и иных организациях, включенные в перечни, уста-
новленные нормативными актами фондов, локальными 
нормативными актами организаций, нормативными право-
выми актами федеральных государственных органов (далее 
– работник), распространяются следующие обязанности:

уведомлять работодателя (его представителя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы об обра-
щении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений;

представлять в установленном порядке сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов и урегулированию 
возникшего конфликта интересов;

уведомлять работодателя в порядке, определенном ра-
ботодателем в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, о личной заинтересован-
ности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, как только ему 
станет об этом известно;

передавать в целях предотвращения конфликта интере-
сов принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в дове-
рительное управление в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации;

уведомлять работодателя (его представителя) о получе-
нии работником подарка в случаях, предусмотренных под-

пунктом "б" настоящего пункта, и передавать указанный 
подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по 
акту соответственно в фонд или иную организацию с сохра-
нением возможности его выкупа в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Об участии в форуме 
 потребительского рынка

 В рамках реализации мер, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства, работники Всево-
ложской городской прокуратуры 19 марта приняли участие 
в форуме потребительского рынка Ленинградской области.

В ходе мероприятия городской прокуратурой разъясне-
но действующее законодательство в сфере государственно-
го и муниципального контроля, освещены результаты рабо-
ты в части правового анализа заявлений органов контроля 
о согласовании проведения внеплановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, даны от-
веты на интересующие участников форума вопросы.

Кроме того, отдельное внимание уделено антикоррупци-
онной защите бизнеса, в частности разъяснена ответствен-
ность за совершение правонарушений в указанной сфере.

М.П. КОРЧАГИНА, помощник городского прокурора, 
юрист 3 класса

I. Общие положения
1.1. Организатором Международного 

молодежного конкурса социальной анти-
коррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!» (далее – конкурс) является 
Генеральная прокуратура Российской 
Федерации.

1.2. Участниками конкурса могут быть 
граждане любого государства (авторы – 
физические лица или творческие коллек-
тивы) в возрасте от 14 до 35 лет.

1.3. Номинации: «Лучший плакат» и 
«Лучший видеоролик».

1.4. Тема: «Вместе против коррупции!». 
1.5. Конкурсные работы (плакаты и 

видеоролики) принимаются на сайте 
конкурса www.anticorruption.life на офи-
циальных языках Организации Объ-
единенных Наций: английском, арабском, 
испанском, китайском, русском, француз-
ском. 

1.6. Начало приема конкурсных работ 
– 01.05.2021 (с 10.00 по московскому вре-
мени); окончание приема конкурсных ра-
бот – 01.10.2021 (в 18.00 по московскому 
времени).

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса – привлечение мо-

лодежи к участию в профилактике кор-
рупции, к разработке и использованию 
социальной антикоррупционной рекла-
мы для предотвращения коррупционных 
проявлений; формирование практики 
взаимодействия общества с органами, 
осуществляющими деятельность в сфере 
борьбы с коррупцией, в антикоррупцион-
ном просвещении населения.

2.2. Задачи конкурса: 
антикоррупционное просвещение на-

селения; формирование в обществе не-
терпимого отношения к коррупционным 
проявлениям; 

привлечение внимания общественно-
сти к вопросам противодействия корруп-
ции, а также роли органов прокуратуры и 
иных государственных органов, осущест-
вляющих деятельность в этой сфере, ре-
зультатам такой деятельности;

укрепление доверия к органам проку-
ратуры и иным государственным органам, 
осуществляющим деятельность в сфере 
борьбы с коррупцией; формирование по-
зитивного отношения к проводимой ими 
работе;

III. Регистрация участников конкур-
са.

Технические требования к конкурсным 
работам.

3.1. Для участия в конкурсе необходи-
мо пройти регистрацию на официальном 
сайте конкурса, заполнив регистрацион-
ную форму и подтвердить свое согласие 
с Правилами конкурса, а также согласие 
на обработку персональных данных. Кон-
курсные работы в электронном виде за-
гружаются через личный кабинет на офи-
циальном сайте конкурса.

3.2. Форматы предоставления файла в 
номинации «Лучший плакат»: JPG, разре-
шение в соответствии с форматом А3 (297 
х 420 mm) с корректным соотношением 
сторон и разрешением 300 dpi. Физиче-
ский размер одного файла не более 15 Мб.

3.3. Форматы предоставления файла в 
номинации «Лучший видеоролик»: mpeg 
4, разрешение не более 1920 х 1080 р, фи-
зический размер файла не более 300 Мб. 
Длительность: не более 120 сек. Звук:  
16 бит, стерео.

3.4. Плакаты в обязательном порядке 
должны содержать пояснительный текст 
на английском языке с указанием фами-
лии, имени, возраста автора (названия 
творческого коллектива), государства, 
текстового содержания плаката и его ав-
торского названия.

3.5. Видеоролики в обязательном по-
рядке должны содержать смонтирован-
ные субтитры на английском языке с син-
хронным сопровождением видеоряда и 
указанием фамилии, имени, возраста ав-
тора (названия творческого коллектива), 
государства, авторского названия работы.

IV. Рассмотрение и проверка кон-
курсных работ.

4.1. Организатором, в том числе с при-
влечением представителей компетентных 
органов государств – участников конкур-
са, изъявивших желание принять участие 
в проверке работ, формируется жюри 
конкурса, которым из всех поступивших 
в рамках конкурса работ осуществляется 
отбор 50 лучших плакатов и 50 лучших 
видеороликов.

Отобранные лучшие плакаты и видео-
ролики в срок до 20.10.2021 (до 10.00 по 
московскому времени) размещаются Ор-
ганизатором на официальном сайте кон-
курса в разделе «Работы конкурсантов» 
для онлайн-голосования.

4.2. Конкурсные работы проверяются 
на соответствие следующим критериям: 
соответствие конкурсной работы заяв-
ленной тематике и техническим требо-
ваниям; отсутствие плагиата; аргументи-
рованность и глубина раскрытия темы; 
новизна идеи и качество исполнения 
работы; точность и доходчивость языка 
и стиля изложения; потенциальная воз-
можность дальнейшего использования в 
качестве социальной антикоррупционной 
рекламы.

V. Онлайн-голосование. 
Определение победителей и призеров 

конкурса.
5.1. В период с 20.10.2021 (с 10.00 по 

московскому времени) по 20.11.2021 (до 
18.00 по московскому времени) на офи-
циальном сайте конкурса осуществляется 
онлайн-голосование, в котором участву-
ют посетители интернет-сайта конкурса 
путем проставления своей оценки – «го-
лоса» за понравившиеся плакаты и виде-
оролики, размещенные в разделе «Работы 

конкурсантов». 
5.2. Участникам онлайн-голосования 

предоставляется возможность голосо-
вать за все опубликованные плакаты и 
видеоролики, при этом каждый участник 
голосования имеет возможность прого-
лосовать за одну и ту же работу не более 
одного раза.

5.3. Победителями (I место) и призе-
рами конкурса (II и III места) в соответ-
ствующей номинации становятся конкур-
санты, чьи работы набрали большинство 
оценок – «голосов» по итогам онлайн-го-
лосования.

5.4. В случае если несколько конкурс-
ных работ набрали равное большинство 
оценок – «голосов» по итогам онлайн-го-
лосования, призовые места присуждают-
ся авторам каждой из этих конкурсных 
работ.

VI. Подведение итогов конкурса.
Награждение победителей и призеров 

конкурса.
6.1. Подведение итогов конкурса, объ-

явление победителей и призеров конкур-
са будет приурочено к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

6.2. Победители и призеры конкурса 
награждаются Организатором почетными 
медалями с символикой конкурса.

6.3. Творческий коллектив награждает-
ся одной почетной медалью.

VII. Дополнительные положения 
7.1. Представляя работу на конкурс, 

каждый участник гарантирует, что явля-
ется правообладателем конкурсной рабо-
ты, и подтверждает, что не нарушает ин-
теллектуальные права третьих лиц.

В случае использования в работе объ-
ектов интеллектуальных прав третьих 

лиц участник обязан указать автора и 
предоставить подтверждение наличия у 
участника права использования такого 
объекта интеллектуальных прав. 

За нарушение интеллектуальных прав 
третьих лиц участники конкурса несут 
ответственность, предусмотренную дей-
ствующим международным и националь-
ным законодательством их государств.

7.2. Организатор не несет ответствен-
ности за использование конкурсных ра-
бот, подготовленных конкурсантами с 
нарушением интеллектуальных прав тре-
тьих лиц.

7.3. Участник конкурса разрешает Ор-
ганизатору внесение в конкурсные рабо-
ты необходимых изменений, снабжение 
конкурсных работ комментариями и по-
яснениями; использование конкурсных 
работ, в том числе без указания информа-
ции об их авторах. 

7.4. Организатор вправе использовать 
конкурсные работы (в том числе в ка-
честве социальной антикоррупционной 
рекламы), в следующих формах: разме-
щение в средствах массовой информации, 
на интернет-платформах, в социальных 
сетях, в рамках выставок, форумов и дру-
гих мероприятий. Организатор не обязан 
предоставлять отчеты об использовании 
конкурсных работ.

7.5. Обратная связь с конкурсантами и 
представителями компетентных органов 
государств участников конкурса осущест-
вляется Организатором на русском и ан-
глийском языках на официальном сайте 
конкурса (раздел «Контакты») по техни-
ческим и организационным вопросам. 

Всеволожская городская прокуратура разъясняет: 

Правила международного молодёжного конкурса социальной  
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021  № 255 
п. Романовка
Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями), с 
постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Решением сове-
та депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 26.03.2021 г. № 
10 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами МО «Романовское сельское поселение», Уставом МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация МО «Романовское сельское по-
селение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Утвердить форму Заявки для заявителей о согласовании с адми-
нистрацией поселения создания места (площадки) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению 2.

3. Утвердить форму Заявки для включения сведений о месте (площад-
ке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 3.

4. Утвердить форму Реестра мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 4.

5. Осуществлять приём заявок от заявителей по созданию мест (пло-
щадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области после официального опубликования. 

6. Организовать ведение реестра мест (площадок) накопления твёр-
дых коммунальных отходов на территории МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на бумажном носителе и в электронном виде и размещение его информа-
ционной системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

7. Опубликовать постановление а газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в ин-
формационной системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля 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

13.04.2021  № 204 
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2 квартал 2021 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 февраля 
2021 года № 94/пр «О показателях средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2021 года», методическими реко-
мендациями, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области (далее – Комитет) от 13.03.2020 №79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также ме-
роприятий государственных программ Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области», администрация муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить на 2 квартал 2021 года норматив стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, применяемый в рамках ре-

ализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области» в размере  
59 454 рубля 00 коп.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Романовский вестник» и на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль исполнения постановления возложить 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

 08.04.2021  № 197 
 пос. Романовка
 Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной  услуги «Заключение договора социального 
найма  жилого помещения муниципального жилищного фонда» в 
новой редакции 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда» в новой редакции (при-
ложение).

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

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

4. Постановление администрации от 07.05.2018 года № 189 считать 
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановле-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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

26.05.2021  № 254
п. Романовка 
О внесении изменений в постановление № 403 от 15.10.2020 

года «Об утверждении плана проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год»

 Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), учитывая 
сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на 2021 год, утверждённый Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение»ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить в Приложении пункты 1, 3 «Плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год», в связи с отсутствием данных организаций в сводном плане прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Романовский вестник» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.05.2021  № 256
п. Романовка
Об утверждении Положения о молодежном трудовом отряде
 В целях создания условий для удовлетворения потребностей и инте-

ресов детей и молодежи, их полноценного развития и самореализации, 
повышения социальной и деловой активности, руководствуясь п. 30 ч.1 ст. 
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с учетом Постановления 
правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О 
мерах по предотвращению распространения новой короновирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и Постанов-
ления от 26 февраля 2021 года № 123 "О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ленинградской области от 14.012021г «О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области» с соблюдением всех 
необходимых мер противоэпидемиологической безопасности, админи-
страция муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о молодежном трудовом отряде по благо-
устройству и озеленению территории МО «Романовское сельское посе-
ление» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению тер-
риторий сельского поселения в период занятости подростков и молодежи 
(приложение № 2).

3. Главному специалисту по социальным вопросам, культуре, спорту, 
молодежной политике, торговле администрации поселения Шалюковой 
Ю.С. опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 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

26.05.2021  № 257
п. Романовка
О комиссии по урегулированию конфликта интересов руководи-

телей муниципальных учреждений администрации МО «Романов-
ское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию по урегулированию конфликта интересов ру-
ководителей муниципальных учреждений муниципального муниципальных 
учреждений администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по урегулированию 
конфликта интересов руководителей муниципальных учреждений админи-
страции муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
(Приложение 1). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021  № 258 
п. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Рома-

новское сельское поселение», утвержденный постановлением № 
166 от 20.04.2016

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по осуществле-
нию муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
в сфере соблюдения норм и правил по благоустройству и эксплуатации 
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объектов благоустройства на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденный постановлением от 20.04.2016 
№ 166:

в п. 1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение му-
ниципальной функции исключить «- Решением совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» № 28 от 17.08.2012 г. «Об утверждении 
норм и правил по благоустройству и эксплуатации объектов благоустрой-
ства на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», добавить: «- Ре-
шением совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» № 34 
от 15.12.2017 года «Об утверждении норм и правил по благоустройству и 
эксплуатации объектов благоустройства на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (в новой редакции с изменениями и дополнениями).

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

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

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

Глава администрации С.В. Беляков

СОГЛАШЕНИЕ № 53/1.0-11
о передаче отдельных полномочий администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области по реше-
нию вопросов местного значения в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами
 г. Всеволожск  16 апреля 2021 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Романовское сель-
ское поселение», в лице Белякова Сергея Владимировича, действующего 
на основании Устава, руководствуясь ст. 17 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, Уставом МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О 
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района по решению вопросов местного значения в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами органам мест-
ного самоуправления сельских поселений Всеволожского муниципально-
го района ЛО», решением совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 26.03.2021 года № 10 «О принятии осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами МО «Рома-
новское сельское поселение», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области бюджетам поселений Всеволожского 
муниципального района», при совместном упоминании далее по тексту 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Адми-

нистрация МО «Романовское сельское поселение» принимает отдельные 
полномочия по решению вопросов местного значения сельских поселений 
Всеволожского муниципального района в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, согласно Федеральному закону от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а именно:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, за исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в бюджет МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему 
Соглашению.

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспе-
чения которых являются средства бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, перечисляются бюджету МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по заявке Администрации МО «Романовское 
сельское поселение» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответ-
ствии с утвержденным кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной си-
стемы, перечисляются бюджету МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в течение 
10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по следующим реквизитам: 

ИНН 4703083777/КПП 470301001 
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Администрация 

МО «Романовское сельское поселение») л/сч. 04453004290 
Счет получателя: 03100643000000014500
Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
 БИК 014106101 
ОКТМО 41612442
 КБК 001 20240014 10 0000 150
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-

она вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномо-

чий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации МО «Рома-

новское сельское поселение» документы, расчеты, пояснения в письмен-
ной форме, подтверждающие целевое использование межбюджетных 
трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области бюджету МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в объемах и сроки, установленные пунктами 
2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Романовское сельское поселение» вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с уче-
том интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО 
«Романовское сельское поселение» обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией района полномо-
чия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, предоставлять в Администрацию района отчет о ходе 
исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, ис-
точником финансового обеспечения которых являются средства бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области с со-
проводительным письмом в бумажном виде по форме согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Соглашению. 

Отчет за IV квартал 2021 года (по состоянию на 01.01.2022) предоста-
вить не позднее 12 января 2022 года.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией МО «Романовское сель-

ское поселение» полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
Соглашения осуществляется советом депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
путем заслушивания годовых отчетов о результатах деятельности главы 
администрации МО «Романовское сельское поселение», деятельности 
администрации МО «Романовское сельское поселение» в части исполне-
ния переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении 
поручений совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на заседаниях совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и на заседаниях по-
стоянных комиссий совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» в установленные советом депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сроки.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.01.2021 
года и действует по 31.12.2021 года, продлению не подлежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администраци-
ей МО «Романовское сельское поселение» переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5. 

Сторона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведом-
ления за 30 (тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о 
своем обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах 
возврата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией МО «Романовское сельское поселение» переданных отдельных 
полномочий Соглашение расторгается в одностороннем порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной 
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания 
Соглашения о расторжении или письменного уведомления о расторже-
нии Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы 
трансфертов за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных 
полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией района обязательств 
по финансированию осуществления Администрацией МО «Романовское 
сельское поселение» переданных полномочий Администрация МО «Ро-
мановское сельское поселение» вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов 
за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не по-
крытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у Администрации 
района, другой – у Администрации МО «Романовское сельское поселе-
ние».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, 
с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские 
вести», «Романовский вестник».

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

 Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 
д. 18, кв. 3,4;

Лицевой счет л/с 04453004290; наименование территориального ор-
гана Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет УФК по 
Ленинградской области;

ИНН/КПП4703083777/470301001; ОГРН 1064703001054;
ОКТМО 41612442;
Глава администрации ________________/ Беляков С.В.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
Глава администрации _________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению

Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области администрации 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О 
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района по решению вопросов местного значения в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами органам мест-
ного самоуправления сельских поселений Всеволожского муниципально-
го района ЛО», решением совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельского поселения» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 26.03.2021 года № 10 «О принятии осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами МО «Рома-
новское сельское поселение», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области бюджетам поселений Всеволожского му-
ниципального района и в целях решения вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области порядок определения объема иных меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий бюджету муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, определяется по формуле:

 МБТ = N, где:
МБТ – объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального района бюджетам поселений;
N – показатель, равный 1,0 тыс. рублей.


