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Во имя будущих поколений
День Победы... Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ 

решимости, воли русского народа, достоинства России.
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4 мая у монумента «Ка-
тюша» на Дороге жизни 
состоялся митинг, по-
священный Дню Победы.

«Проходят годы, десятилетия, 
но боль утраты, боль от потери 
близких нам людей – отцов, дедов, 
прадедов – не уменьшается до сих 
пор.

Проходят десятилетия, но вели-
кое счастье – благословенный день 
– День Победы, словно был только 
вчера», – такими словами ведущих 
началась торжественная програм-
ма, в которой приняли участие как 
профессиональные вокальные ан-
самбли – «Журавушка» (рук. Улева-
това Е.) и студия эстрадной песни 
«Звездопад» Щегловского КДЦ, 
представленная дуэтом – Ригель 
Станиславой и Чичеватовой Еле-
ной, так и юные артисты – ученики 
8 «а» класса (рук. Наумова Зинаида 
Николаевна), исполнившие литера-
турно-музыкальную композицию.

Со словами благодарности ве-
теранам выступил глава админи-
страции МО «Романовское сель-
ское поселение» Беляков Сергей 
Владимирович, а также Куликова 
Татьяна Геннадьевна, помощник 
депутата Законодательного собра-
ния ЛО Алиева Саяда Исбаровича. 
Особенно ценные слова, к которым 
не прислушаться было невозмож-

но, были сказаны жителем блокад-
ного Ленинграда, ветераном труда, 
участником Совета ветеранов РСП 
Хямяляйнен Лилией Яковлевной.

Венки и траурные ленты к мону-
менту возложили: администрация 
и совет депутатов РСП, админи-
страция Щегловского СП, военная 
часть п. Углово, а также предста-

вители Всеволожского кранового 
завода, ООО «Романовская ЖСК», 
МУП РСК, ООО «Ролтэк» и ОАО 
«Спутник». Цветы возложили деле-
гации Совета ветеранов РСП, МОУ 
«Романовская СОШ» и д/с №12 п. 
Романовка.

Атмосфера праздника и искрен-
няя гордость озарили лица всех 

присутствующих на митинге, и 
даже ясное небо, не желавшее до 
последнего уступать натиску гони-
мых ветром туч, несло в себе тор-
жество и бессмертную славу всем 
павшим героям.

Методист МБУ ДК «Свеча» 
Савоськина Алла

Павшим героям бессмертная слава
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8 мая в Доме культуры 

прошло торжественное 
мероприятие «Мы этой па-
мяти верны», посвященное 
73-й годовщине Великой 
Победы.

Праздник начался с театрализо-
ванного пролога, в котором была 
показана история побед русского 
народа не только в Великой Отече-
ственной войне. 

Вспомнили великих полководцев: 
Дмитрия Донского и Александра Не-
вского, их великие победы и пророче-
ские слова.

Кто придёт к нам с мечом,
  тот умрёт от меча!!!
Ну а правда всегда торжествует!!!
А молитва защитников так горяча,
Что над Родиной щит образует!!!
Слава добрым героям, 
 что с Богом в душе,
Нашу землю от злых защищают!!!
Слава тем, кто живёт, 
 кто у Бога уже!!!
И на помощь живым прилетает!!!

Праздничный концерт начали са-
мые юные участники – студия «Руче-
ек». Дети поздравили ветеранов и по-
дарили им песню «Бравые солдаты».

Со словами поздравления к вете-
ранам обратился глава МО «Романов-
ское сельское поселение» Беляков 
Сергей Владимирович. Он сказал, что 
сколько бы ни прошло лет, мы всегда 
будем помнить наших дедушек и ба-
бушек, наших родных и близких – всех 
тех, кто погиб, сражаясь за Родину. 
Слава павшим и низкий поклон живу-
щим среди нас ветеранам. Миллионы 
погибли, чтобы на Земле был вечный 
мир. А наш долг теперь – не забывать 
этого. Сергей Владимирович награ-
дил ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя поселка Романовка 
Строило Григория Афанасьевича ме-
далью в честь 100-летия Р.К.К.А.

Также со словами поздравлений к 
ветеранам обратилась председатель 

Совета ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение» Алексеева Та-
мара Петровна.

Всех присутствующих поздравили 
участники детского хореографиче-
ского коллектива «Сияние».

В этом году с творческим поздрав-
лением к нам приехала группа «Иван-
Чай». Вместе с ветеранами артисты 
пели песни военных лет и любимые 
советские песни.

В завершение нашего концерта 
прозвучала одна из лучших военных 
песен – «Ты ждешь, Лизавета». Она 
была написана в 1942 году. Ее пел 
весь зал вместе с работниками Дома 
культуры и ансамблем ветеранов.

После концертной программы все 
ветераны были приглашены к празд-
ничному столу, им также были вруче-
ны подарки.

Так заведено годами,
И дальше так тому и быть,

Минувших лет святую память 
Мы будем бережно хранить.
Хоть каждый год мы отмечаем
Немало светлых славных дней.
Но эти дни в начале мая 
Навечно в памяти людей.
Трудно сказать, как бы мы, нынеш-

нее поколение, повели себя, если бы 
на нашу долю выпало такое испыта-
ние. Уверена, что мы бы тоже встали 
на защиту своей Родины, своих род-
ных и близких! Но хочется верить, что 
та страшная война стала настоящим 
уроком на всю жизнь для всех поко-
лений. И мы не имеем права забывать 
тех, кто подарил нам счастье спать 
спокойно!

С праздником! С Днем Великой  
Победы!

Режиссер-постановщик  
МБУ «ДК «Свеча» 

Цветкова Маргарита

Нам жить и помнить
 ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Перед стартом первого забега с привет-
ственным словом к участникам соревнова-
ний обратился глава администрации, глава 
МО «Романовское сельское поселение» С.В. 
Беляков. После приветствия и поздравления 

спортсменов выстрелом из ракетницы был 
дан старт первому забегу. 

Протяжённость дистанции, как и возраст-
ные категории, были различными. Самые 
юные бегуны, возраст которых не превышал  

6 лет, а также самые возрастные, бабушки и 
дедушки, преодолевали трассу протяженно-
стью всего 200 метров. Но и на такой короткой 
дистанции шла настоящая спортивная борьба. 
На дистанцию 500 метров вышли юноши и де-
вушки до 12 лет. 

Бороться на дистанции протяжённостью 
1000 метров вышли самые опытные, возраст 
которых составлял 14 и старше. Всего на старт 
легкоатлетического кросса вышло более двух-
сот человек. Каждый участник соревнований 
на финише получил памятную медаль. Побе-
дители и призёры в своих возрастных группах 
– памятные призы. 

«Ради жизни на земле»!
9 мая в 12.00, в День празднования 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., в поселке Романовка прошёл тради-
ционный легкоатлетический пробег «Ради жизни на земле»! 
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К этому празднику наш 
народ шел сквозь ожесто-
ченные бои, через тягчай-
шие страдания и испыта-
ния.

Этот праздник вошел не 
только в нашу, но и в миро-
вую историю как память о 
героизме советских людей, 
которые спасли мир от фа-
шизма.

73 года назад отзвучали 
последние выстрелы боль-
шой, трудной, трагической 
и незабываемой Великой 
Отечественной войны, но не 
заживают раны в сердцах 
человеческих. Мы вновь и 
вновь возвращаемся мыс-
лями в те суровые годы, к 
тем героическим дням.

9 Мая жители и гости собрались 
на центральной площади поселка 
Романовка, чтобы отметить дату, ко-
торая объединяет людей разного 
возраста, разных поколений, – 73-ю 
годовщину Дня Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне. 
С каждым годом ветеранов Великой 
Отечественной, людей, ковавших По-
беду на фронте и в тылу, становится 
все меньше. Но для нас важно, чтобы 
наши дети и дети наших детей пом-
нили о тех страшных днях, о том, что 
и какой ценой сделали наши деды. 
Многие не вернулись с полей сраже-
ний, другие помнили и мирную жизнь. 
Но как мало их осталось! Сколько не 

дожило до нынешней годовщины Ве-
ликой Победы! Но именно они имеют 
право и должны идти победным мар-
шем во все времена!

Для того чтобы сохранить в каж-
дой семье память о победителях и 
дать возможность тем, кто не дожил 
до этих дней, вновь пройти победным 
маршем, в 2012 году в Томске был 
сформирован первый Бессмертный 
полк. И с тех пор с каждым годом 
к этой акции присоединяются все 
больше и больше жителей и нашего 
поселка. Под звуки барабанов торже-
ственным строем по Аллее ветеранов 
прошел Бессмертный полк поселка 
Романовка. Портреты своих бабушек, 
дедушек, отцов и матерей пронесли 

их потомки.
Открыл праздничное ме-

роприятие глава админи-
страции МО «Романовское 
сельское поселение» Беляков 
Сергей Владимирович. Он 
поздравил всех с праздником 
и пожелал мирного неба над 
головой. 

В память о погибших была 
объявлена минута молчания и 
взлетели в небо белые шары, 
а Бессмертный полк прово-
жали аплодисменты всех со-
бравшихся.

После торжественного открытия 
праздника начался большой празд-
ничный концерт. В нем принимали 
участие творческие коллективы ДК 
«Свеча»: хореографический коллек-

тив «Этюд», руководитель Стромо-
ва Елена, вокальный ансамбль «Жу-
равушка», руководитель Улеватова 
Елена. А также для жителей и гостей 
поселка выступили профессиональ-
ные артисты СПб: ВИА «Жили-Были», 
группа «Самовар», ансамбль «Каза-
чья доля» и вокальная кавер-группа 
«Сердца четырех». Закончился празд-
ник салютом.

Празднуя Победу, мы всегда будем 
вспоминать, какие качества нашего 
народа помогли одолеть врага. Тер-
пение. Мужество. Величайшая стой-
кость. Любовь к Отечеству. Пусть эти 

проверенные огнем 
войны качества всег-
да нам сопутствуют. И 
всегда Победа будет 
за нами.

Низкий поклон вам, 
мужественные сол-
даты Великой Отече-
ственной.

Живите долго и 
счастливо. Пусть бу-
дет мирным наше 
небо, богатыми поля, 
полноводными реки, 
пусть здравствует и 
процветает много-
стра дальная наша 
Родина, ведь именно 

за это вы проливали свою кровь. С 
праздником вас!

Режиссер-постановщик МБУ ДК 
«Свеча» М. Цветкова

Над миром вновь ликует светлый май…
73 года Великой Победе! 73 года, как убита война! Пройдут годы, десятилетия. Придут новые поколения. Но веч-

но будут живы герои Великой Отечественной в памяти человеческой.

 ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
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В этом году на фестиваль 
собралось небывалое ко-
личество участников – 198 
детей! А еще руководители, 
хореографы и, конечно, роди-
тели. Как говорится – «яблоку 
негде было упасть»! И пусть 
наш Дом культуры не очень 
большой, но никто не замечал 
некоторых неудобств, всех  
охватило радостное ожида-
ние предстоящего чуда. И 
имя ему – ТАНЕЦ!

Танцевать любят все! Ка-
жется, умеешь петь и тан-
цевать – выходи на сцену и 
дерзай – удивляй зрителей! 
Верно? Конечно же, нет, од-
ного таланта мало! Репети-
ции и репетиции! А сколько 
мужества надо, чтобы выйти 
на сцену! И у взрослых арти-
стов коленки трясутся! А что 
говорить про самых юных? Но 
участники нашего концерта 
– это уже самые настоящие 
артисты! В этот день главны-
ми героями были дети! Без 
перерыва на сцену выходи-
ли участники от самых юных, 
только начинающих, до уже 
опытных танцоров. Выска-
зывания детей о танцах со-
провождали зрителей весь 
фестиваль, который начался 
с удивительных слов, сказан-
ных восьмилетней девочкой.

– Наташа, скажи мне, по-
жалуйста, как стать счастли-
вой? – Надо слушать музыку 
вокруг и танцевать все время 
у себя внутри. – А где взять 
музыку? – Музыки много во-
круг… музыка ветра, музыка 
дождя, музыка улицы, музыка 
шуршащей бумаги… как ус-
лышишь, сразу танцуй, и ты 
станешь счастливой!

И, без сомнения, можно 
сказать, что именно так и 
было! Все присутствующие 
на фестивале – и артисты, и 
зрители, и организаторы – 
были самыми счастливыми в 
этот день! Участниками фе-
стиваля в этом году стали: 
хореографический коллектив 
«Этюд» (п. Романовка), руко-
водитель Стромова Елена и 
репетиторы Обухова Ольга и 
Токарева Дарьяна; детский 
хореографический коллек-
тив «Сияние» (п. Романовка), 
руководитель Колышницы-
на Кристина; студия брейк-
данса Black street flowers (п. 
Романовка), руководитель 
Федосеев Павел; Театр танца 
«Созвездие» (Всеволожск), 
руководитель Тимофеев Вя-
чеслав; ансамбль «Щеглов-
чата» (п. Щеглово), руководи-
тель Рогач Кристина; Студия 
танца «Мята» и секции «Чир-
лидинг» (п. Рахья), руководи-
тель Клундук Юлия; студия 
танца «Маски» (п. Рахья, Все-
воложск «Южный парк»), руко-
водитель Масалаб Екатери-
на; студия эстрадного танца 
«Мэри Поппинс» (Всеволожск, 
мкр Южный), руководитель 
Леденева Ирина.

Подарком для всех стало 
выступление взрослой груп-
пы из п. Рахья с номером 
«Трайбл». Это только создан-
ный коллектив, они занима-
ются всего 3,5 месяца, и его 
выступление на фестивале 
было премьерным. По тра-
диции участников фестиваля 
награждали сразу после ис-
полнения танца. В этом году 
каждый ребенок получил 
памятную медаль. В конце 

программы всех участников 
и зрителей ждал подарок-
сюрприз от театральной сту-
дии Antry Po, (руководитель 
Савоськина Алла). Был пока-
зан шуточный номер о новой 
студии аэробики, в которой 
помогают худеть необычны-
ми способами тренеры Аня и 
Таня. Новые танцы «сальце» 
и «грудинка» были показаны 
всем зрителям, а с руково-

дителями коллективов даже 
провели веселый мастер-
класс.

По традиции директор 
Дома культуры «Свеча» Вино-
куров Игорь Николаевич на-
градил всех руководителей 
коллективов. Им были вруче-
ны дипломы и памятные ста-
туэтки. Фестиваль подошел к 
концу. Три часа танцевальной 
феерии пролетели незамет-

но. Мы благодарим участ-
ников и зрителей за любовь 
к величайшему из искусств 
Его величеству Танцу. Жела-
ем новых творческих успе-
хов, побед на конкурсах. А 
мы, коллектив Дома культуры 
«Свеча», будем ждать новых 
встреч с вами!

Режиссер-постановщик 
МБУ ДК «Свеча» Цветкова 

Маргарита

«Танцуй, и ты станешь счастливым!»
21 апреля Дом культуры «Свеча» встречал 

участников 7-го районного фестиваля танца 
«Зажги свою звезду». Уже с раннего утра кори-
доры и кабинеты наполнились радостными дет-
скими голосами. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2018  № 212
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 2 квартал 
2018 года 

В соответствии с Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 11.04.2018 № 224/пр «О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на 2 квартал 2018 года», Распоряжением Прави-
тельства Ленинградской области от 11.12.2007 г. № 536-р 
«О полномочиях при определении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на 
строительство (приобретение) жилья», Методическими 
рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муни-
ципальных образованиях Ленинградской области и стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в 
сельской местности Ленинградской области, утвержден-
ными  Распоряжением Комитета по строительству Ленин-
градской области  от 04.12.2015 года № 552,   в целях ре-
ализации федеральных и региональных целевых программ 

в Ленинградской области, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, состоящих на учете нуждающих-
ся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на 2-й квартал 2018 года  на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы, государствен-
ной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области», подпрограмм «Обеспечение жильем моло-
дых семей», «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области»,  для расчета размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на приобретение (стро-
ительство) жилья  на территории МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в размере 45 685 (Сорок пять ты-
сяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп. (Приложе-
ние).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
на страницах газеты «Романовский вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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 по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018  № 208
пос. Романовка
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017  
№ 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг" в части закрепления возможности в много-
функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг нескольких государственных (муни-
ципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления", в соответствии с частью 13 статьи 15.1. перечни 
муниципальных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать на страницах 
газеты «Романовский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

сайте по адресу: www.romanovka.ru
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Заражение человека происходит 
при укусе клещей, обитающих в Ле-
нинградской области, или при упо-
треблении сырого молока от больной 
КВЭ козы (чаще), коровы. Животные, 
подвергаясь нападению зараженных 
вирусом клещей, прекрасно сохраня-
ют возбудителя болезни, выделяя его 
с молоком. 

Ежегодно в Ленинградской обла-
сти регистрируются до 50 случаев 
заболеваний клещевым вирусным 
энцефалитом и около 90 клещевым 
боррелиозом. 

Клещи могут присасываться сразу 
на любой участок тела, но чаще они 
некоторое время ползают, ища от-
крытые участки с тонкой кожей, та-
кие как волосистая часть головы, за-
ушные области, шея, подмышечные 
впадины, спина, паховая область. 
Укус клеща безболезненный из-за со-
держащегося в слюне клеща обезбо-
ливающего вещества, поэтому часто 
остается незамеченным. При опросе 
заболевших КВЭ, 30% больных не 
ощутили присасывания клещей.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ УКУСА КЛЕЩА 
Прицепившийся клещ присасы-

вается не сразу. В течение несколь-
ких часов он может перемещаться 
по одежде, всегда в направлении 
снизу вверх, пока не достигнет тон-
ких участков кожи. С целью пред-
упреждения присасываний клещей 
следует чаще осматривать себя и 
своих попутчиков со снятием и вы-
ворачиванием одежды. При нахож-
дении на природе одежда не должна 
допускать «заползания» клещей, не 
затруднять быстрый осмотр, светлая 
одежда предпочтительнее для их об-
наружения: 

- ворот рубашки должен плотно 
прилегать к телу; 

- рубашка должна быть заправле-
на в брюки и иметь длинные рукава, 
манжеты рукавов плотно прилегать к 
телу; 

- брюки заправлены в носки, кото-
рые должны иметь плотную резинку, 
на ногах сапоги или ботинки;

- голову и шею закрывают косын-
кой или кепкой; 

- одежда должна быть светлой, 
однотонной; 

- для походов в лес наиболее под-
ходящей одеждой являются различ-
ного рода комбинезоны. 

Не рекомендуется заносить в по-
мещение свежесорванные растения, 

верхнюю одежду и другие предметы, 
на которых могут оказаться клещи. 
Собаки или другие животные должны 
быть также осмотрены.

В лесу нельзя садиться или ло-
житься на траву, стоянки и ночевки 
следует устраивать на участках, ли-
шенных травяной растительности 
или в сухих сосновых лесах на песча-
ных почвах. Перед ночевкой следует 
тщательно осмотреть одежду, тело и 
волосы. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?
Клеща нужно как можно быстрее 

удалить, так как чем дольше клещ 
питается кровью, тем больше веро-
ятность передачи возбудителя.

 Для удаления клеща следует об-
ратиться в лечебное учреждение 
(травмпункт) по месту жительства, 
где будет оказана медицинская по-
мощь в виде удаления клеща и по-
следующее направление удаленного 
клеща на исследование в лаборато-
рию. 

Если нет такой возможности, то 
присосавшихся клещей следует сни-
мать пинцетом, выворачивая их про-
тив часовой стрелки и последующим 
выдергиванием, при этом руки долж-
ны быть в перчатках. 

Категорически запрещено удалять 
клещей с животных руками, особенно 
при наличии порезов и трещин, не-
допустимо раздавливание клещей. 
Удаленного с животного клеща сле-
дует сжечь.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
ИССЛЕДОВАТЬ КЛЕЩЕЙ 
В случае обнаружения в снятом 

клеще антигена вируса клещевого 
энцефалита в течение 96 часов от 
момента укуса, по назначению врача, 
проводят экстренную профилактику 
противоклещевым иммуноглобули-
ном. В случае обнаружения борре-
лий врач назначает необходимое ле-
чение. 

ГДЕ МОЖНО ИССЛЕДОВАТЬ 
КЛЕЩА
Клещей, снятых с пострадавших, 

на заражённость вирусом клещевого 
энцефалита и другими инфекциями 
исследуют в аккредитованных лабо-
раториях:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской области» 
(г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, 
27, т. 448-05-11). 

 - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской об-

ласти в Гатчинском районе», г. Гатчи-
на, ул. Карла Маркса, д. 44-а, тел. 8 
(813-71) 222-31.

Большую роль в профилактике 
инфекций, передаваемых клещами, 
в настоящее время могут сыграть 
средства личной защиты людей от 
нападения клещей. Современные 
акарицидные и акарицидно-репел-
лентные средства существенно эф-
фективнее и безопаснее, чем приме-
нявшиеся ранее. 

Все продающиеся средства в зави-
симости от действующего вещества 
делятся на 3 группы: репеллентные 
(отпугивают клещей), акарицидные 
(убивают), инсектицидно-репеллент-
ные (препараты комбинированного 
действия, то есть убивающие и отпу-
гивающие клещей).

Прежде чем воспользоваться ими, 
советуем ознакомиться с инструкци-
ей по применению, подобрав репел-
лент, наиболее подходящий для вас. 

Средства индивидуальной защиты 
от клещей – самая доступная мера 
профилактики клещевых инфекций. 
Следует помнить, что даже при их 
применении нельзя терять бдитель-
ности и необходимо соблюдать все 
перечисленные правила безопасно-
сти при пребывании в зоне активно-
сти клещей. 

Необходимо помнить, что наибо-
лее эффективной защитой от забо-
левания является вакцинопрофилак-
тика. 

Вся территория Ленинградской 
области является эндемичной по 
клещевому вирусному энцефалиту. 
Прививкам против клещевого эн-
цефалита подлежит все население, 
проживающее на территории при-
родных очагов клещевого энцефа-
лита и временно прибывающее, в т.ч. 
сотрудники детских загородных уч-
реждений, садоводы и дачники. При-
вивки проводятся детям с 12 месяцев 

импортными вакцинами и с 3–4 лет 
– отечественными. Верхний возраст-
ной предел не ограничен. Рекомен-
дуется сделать прививки за 2 недели 
до посещения природного очага.

Перед проведением прививки не-
обходимо обратиться к участковому 
врачу и получить допуск к вакцина-
ции. Отметка о сделанных прививках 
вносится в прививочный сертификат. 
Сделав первую прививку, следует 
соблюдать схему вакцинации, при 
нарушении которой курс прививок 
необходимо проводить заново. При-
витым против клещевого энцефалита 
считается человек, получивший за-
конченный курс вакцинации (2 инъ-
екции с интервалом 1–7 месяцев) 
и ревакцинацию (1 инъекция через  
12 месяцев), а также каждые после-
дующие 3 года получающий ревакци-
нацию. В эпидсезон вакцинация про-
тив КВЭ проводится по сокращенной 
схеме (2 инъекции с интервалом  
2 недели – 1 месяц). При этом весь 
период от первой инъекции до вто-
рой и 2 недели после прививки (пока 
не выработается иммунитет) необхо-
димо особенно оберегать себя от на-
падения клещей.

 Прививки против клещевого эн-
цефалита обязательны для тех, кто 
работает на территории области, 
выполняя сельскохозяйственные, 
гидромелиоративные, строительные 
(по выемке и перемещению грун-
та), заготовительные, промысловые, 
геологические, изыскательские, экс-
педиционные, дератизационные, 
дезинсекционные, лесозаготови-
тельные и др. работы, а также лицам, 
занятым на расчистке и благоустрой-
стве леса, работающим с живыми 
культурами возбудителя клещевого 
вирусного энцефалита, и другим ли-
цам, выполняющим работы, связан-
ные с угрозой заражения КВЭ. 

Для данных заболеваний обычен 
скрытый (инкубационный) период: 
для клещевого боррелиоза в сред-
нем от 3–4 до 30 суток после приса-
сывания переносчика, для клещевого 
энцефалита – в среднем от 1 до 30 
суток, в редких случаях больше. В эти 
периоды следует обратить внимание 
на появившиеся недомогание, сла-
бость, подъем температуры (обычно 
резкий до 390ºС и выше), сильную го-
ловную боль. Возможны тошнота и 
рвота, светобоязнь, сухость и перше-
ние в горле, мышечные и суставные 
боли. При клещевом боррелиозе на 
месте укуса клеща может появиться 
покраснение – эритема, которая с 
течением времени увеличивается (до 
10–15 см и более), бледнеет в цен-
тре, приобретая по краям багрово-
синюшный оттенок, при этом часты 
боли и жжение.

Если у вас появились эти симпто-
мы, не медлите, не занимайтесь «са-
молечением», обращайтесь к врачу, 
не забыв сказать о присасывании 
клеща. В этой ситуации особенно 
важна своевременная и квалифици-
рованная медицинская помощь!

Осторожно – клещи!
Становится все теплее, и пригревает ласковое солнце. Так хочется отдохнуть «на 

природе» – в лесу, на даче! Часто ли при этом мы задумываемся о том, что может 
омрачить наш отдых... К сожалению, вместе со всей природой просыпаются и пе-
реносчики тяжелых заболеваний, таких как клещевой вирусный энцефалит (далее 
– КВЭ), иксодовые клещевые боррелиозы (далее – ИКБ), туляремия, гранулоцитар-
ный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадка Ку и другие 
инфекции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые граждане!
Главное управление Росгвардии по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти информирует, что в соответствии с 
Указом Президента № 202 от 9 мая 2017 года 
«Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в Россий-
ской Федерации чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года и Кубок конфедерации FIFA 
2017 года», в редакции от 22 мая 2017 года, 

в Санкт-Петербурге и городах проведения 
чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 
июля 2018 года запрещен оборот граж-
данского и служебного оружия и патронов 
к нему, за исключением:

Экспонирования, учета, хранения и изъятия 
гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему, передачи, перевозки, транспорти-
рования, использования, ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза из Российской Феде-
рации спортивного огнестрельного оружия и 
патронов к нему в целях подготовки и прове-

дения всероссийских и международных спор-
тивных соревнований по стрелковым видам 
спорта, а также передачи, ношения, транс-
портирования и использования гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему при 
исполнении работниками юридических лиц 
с особыми уставными задачами возложен-
ных на них федеральным законом служебных 
обязанностей по защите жизни и здоровья 
граждан, собственности, по охране природы 
и природных ресурсов, ценных и опасных гру-
зов, специальной корреспонденции.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ОФИЦИАЛЬНО

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018  № 177
пос. Романовка
Об утверждении Положения о порядке размещений вре-

менных нестационарных аттракционов, передвижных цирков 
и зоопарков на территории муниципального образования

 В целях упорядочения размещения временных нестацио-
нарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на тер-
ритории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке размещения временных не-
стационарных аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го района Ленинградской области (приложение № 1).

2. Утвердить схему размещения временных нестационарных 
аттракционов, передвижных цирков и зоопарков на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области» (приложение № 2).

3. Главному специалисту по социальной работе, культуре, спор-
ту, молодежной политике, торговли Беловой И.В. копию настояще-
го постановления направить в адрес Совета муниципальных обра-
зований Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Романов-
ское сельское поселение» в сети Интернет. 

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

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

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте по 

адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018  № 188 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением № 150 от 04.05.2017

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», утвержденный 
постановлением главы администрации № 150 от 04.05.2017 г. из-
менения и дополнения (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. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение № 1 к постановлению главы администрации
№ 188 от 07.05.2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

В пункте 2.13. добавить новый подпункт:
«- утрата субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отказа субъекта малого или среднего предприни-

мательства от заключения договора купли-продажи арендуемого 
имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом 
малого или среднего предпринимательства предложения и (или) 
проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в слу-
чае, если этот договор не подписан субъектом малого или среднего 
предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев 

приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 
4.1 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуе-
мого имущества в связи с существенным нарушением его условий 
субъектом малого или среднего предпринимательства».

Пункт 2.13.2. изложить в новой редакции:
«2.13.2. Течение срока, указанного в пп. 6. п. 2.5.2 настоящего 

регламента, приостанавливается в случае оспаривания субъектом 
малого или среднего предпринимательства достоверности ве-
личины рыночной стоимости объекта оценки, используемой для 
определения цены выкупаемого имущества, до дня вступления в 
законную силу решения суда».

В п/п «в», п.1, раздела 4.2.1.2. после слов «в указанный срок» 
добавить: «за исключением случаев приостановления течения ука-
занного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

в) с момента расторжения договора купли-продажи арендуе-
мого имущества в связи с существенным нарушением его условий 
субъектом малого или среднего предпринимательства».

В п.1 раздела 4.2.2.1. после слов «фамилия, имя, отчество» до-
бавить «(последнее – при наличии)»;

Главу VI изложить в новой редакции:
«VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий (бездействия) должностного лица, 
при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему долж-
ностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные дей-
ствия (бездействие) уполномоченного на предоставление муни-
ципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им 
решения при предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указан-
ными в пункте 1.3. настоящего административного регламента):

1) при личной явке:
- в ОМСУ;
- в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в ОМСУ;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на 

ПГУ/ ЕПГУ;
- по электронной почте в ОМСУ.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-
ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является подача заявителем жалобы, со-
ответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя – юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на получение информации и до-
кументов, необходимых для составления и обоснования жало-
бы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и 
документы не содержат сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

 
Г Е Р Б 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018  № 189 
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора социального найма жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда» (приложение).

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

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

4. 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 по 

адресу: www.romanovka.ru

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.05.2018  № 190 
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 
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ОФИЦИАЛЬНО

05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей 
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы» (приложение).

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

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

4. 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 по 

адресу: www.romanovka.ru

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018  № 191 
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) 
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Жильё для молодёжи» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
4. 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 по 
адресу: www.romanovka.ru

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018  № 192
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Ленинградской области от 
05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на дви-
жение транспортных средств органом местного самоуправления 
поселения, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам местного значения поселения, при усло-
вии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в 
границах этого поселения и маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения муниципального района, 
участкам таких автомобильных дорог» (приложение).

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

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

4. 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 по 

адресу: www.romanovka.ru 

СПИСОК ОЧЕРЕДНИКОВ,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, установленном при администрации поселения, 
по состоянию дел на 01.04.2018 года 

№
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 Грушко А.Н.
7. 08.06.1995 Веселова Г.А.
8. 11.03.1996 Татарчук В. В.
9. 11.03.1996 Смирнова Н. В.

10. 27.03.1996 Миронова Г.С.
11. 27.03.1996 Сидорова Т. В.
12. 27.03.1996 Никишин И.В.
13. 07.05.1996 Хмелева Л.А.
14. 14.06.1996 Курсов Ю. Н.
15. 21.07.1997 Чурин А.Н.
16. 26.07.1998 Колюбаев С. А.
17. 28.07.1998 Савкина А. Ф. 
18. 17.06.1999 Мякушкин И. В. 
19. 01.09.1999 Федосенко О.Ж. 
20. 28.03.2000 Скворцов А. Е.
21. 05.07.2000 Иванов Ю.А.
22. 02.11.2001 Чурина Н.М.
23. 15.05.2002 Сафронкова М. Е.
24. 24.07.2002 Котрехова М. В.
25. 04.10.2002 Кабанова О. М.
26. 18.03.2004 Пучкова Л. А. 
27. 31.03.2004 Васильева Т. А. 
28. 07.04.2004 Фомина Н. М. 
29. 07.06.2004 Александров П. В.
30. 27.09.2004 Качалкова В. А.
31. 25.02.2005 Осипов С. И. 
32. 03.07.2009 Сергеева А. Н.
33. 02.09.2009 Климцев И. А.
34. 15.07.2011 Ильин Н. С.
35. 10.01.2012 Швецова М.В.
36. 14.03.2012 Ганина Л. А.
37. 10.09.2012 Богданович Д. А. 
38. 19.07.2013 Ареховский С. В. 
39. 24.06.2014 Подчищалов М. Ю. 
40. 01.10.2014 Хамидуллина Е.Ю.
41. 24.04.2015 Капунова М. Н.
42. 12.05.2017 Штрыков Г.В.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Виновником лесных пожаров чаще всего является 

человек. Большинство пожаров возникает в результате 
сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в ме-
стах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от 
брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во 
время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж на-
чинает тлеть, поджигая сухую траву. Не полностью поту-
шенный костер в лесу служит причиной больших после-
дующих бедствий. В зависимости от того, в каких частях 
леса распространяется огонь, лесные пожары принято 
подразделять на низовые (по количеству составляют до 
90%), верховые и подземные.

В ЛЕСУ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ ЗАПРЕЩА-

ЕТСЯ:
разводить костры, использовать мангалы, другие при-

способления для приготовления пищи;
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать 

из курительных трубок горящую золу;
стрелять из оружия, использовать пиротехнические 

изделия;
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бен-

зином, керосином или иными горючими веществами об-
тирочный материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить для работы технику с не-
исправной системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной без-

опасности, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий несут дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕС-
НОГО ПОЖАРА?

Если пожар низовой или локальный, можно попытаться 
потушить пламя самостоятельно – сбить его, захлестывая 

ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении пожа-
ра действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог 
и просек, не теряйте из виду других участников, поддер-
живайте с ними зрительную и звуковую связь.

Если у вас нет возможности своими силами спра-
виться с локализацией и тушением пожара:

немедленно предупредите всех находящихся поблизо-
сти о необходимости выхода из опасной зоны;

организуйте выход людей на дорогу или просеку, ши-
рокую поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно 
направлению движения огня;

если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем 
или накройтесь мокрой одеждой;

оказавшись на открытом пространстве или поляне, 
дышите, пригнувшись к земле, – там воздух менее за-
дымлен;

рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повяз-
кой или тканью;

после выхода из зоны пожара сообщите о месте, раз-
мерах и характере в противопожарную службу, админи-
страцию населенного пункта, лесничество.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ ОГНЯ К 
ВАШЕМУ НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ, ПОДГОТОВЬТЕСЬ К 
ВОЗМОЖНОЙ ЭВАКУАЦИИ:

поместите документы, ценные вещи в безопасное, до-
ступное место;

подготовьте к возможному экстренному отъезду транс-
портные средства;

наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при 
себе имейте: перчатки, платок, которым можно закрыть 
лицо, защитные очки или другие средства защиты глаз;

подготовьте запас еды и питьевой воды;
внимательно следите за информационными сообще-

ниями по телевидению и радио, средствами оповещения, 
держите связь со знакомыми в других районах вашей 
местности;

избегайте паники.
Если вы обнаружили очаги возгорания, необходи-

мо позвонить в «Службу спасения» по телефону «01»  

с мобильного «101», «112».
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ ПОЖАРЕ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 
интересам общества и государства. Главными факторами 
пожара, приводящими к гибели людей и причиняющими 
материальный ущерб, являются высокая температура и 
токсичный состав продуктов горения. При пожаре нужно 
опасаться также обрушений конструкций зданий, взрывов 
технологического оборудования и приборов, провалов в 
прогнивший пол здания или грунт, падения подгоревших 
деревьев. Опасно входить в зону задымления.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ:

неосторожное обращение с огнем – при неосторожном 
курении, пользовании в помещениях открытым пламенем,

разведение костров вблизи строений, небрежность 
в обращении с предметами бытовой химии, легковос-
пламеняющимися жидкостями. Источником повышенной 
пожарной опасности являются балконы, лоджии, сараи, 
гаражи, захламленные вещами.

Пожары от электроприборов возникают в случае пе-
регрузки сети мощными потребителями, при неверном 
монтаже или ветхости электросетей, при пользовании 
неисправными электроприборами или приборами с от-
крытыми спиралями и оставлении их без присмотра.

Оставленные без присмотра топящиеся печи, приме-
нение для их розжига бензина, отсутствие противопожар-
ной разделки.

Пожары от детской шалости с огнем. Виноваты в этом 
чаще взрослые, которые оставляют детей одних дома, не 
прячут спички, не контролируют действия и игры детей.

Пожары на транспорте при неисправных электро- и то-
пливных приборах.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского района УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти напоминает: в случае пожара или появления 
дыма немедленно позвоните по телефону 01 (моб. 
101,112), 8 (813-70) 40-829.

Правила поведения населения при лесных пожарах


