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Война не щадила никого: ни женщин, 
ни детей, ни стариков. Сколько могил 
неизвестных героев по всей стране, 
сколько пропавших без вести солдат, 
сколько вдов и матерей, оплакивающих 
своих детей, сколько братских кладбищ 
по всей России, где покоятся те, кто от-
дал жизнь во имя мира, во имя спасе-
ния нашей Родины.

Память о тех страшных днях объеди-
няет людей разного возраста и разных 
поколений, передается от родителей 
к детям, от дедов к внукам и правну-
кам. Мы родились и выросли в мирное 
время. Мы никогда не слышали воя си-
рен, извещающих о военной тревоге, 
не видели разрушенных фашистскими 
бомбами домов, не знаем, что такое 
нетопленое жилище и скудный воен-
ный паек. Нам трудно поверить, что 
человеческую жизнь оборвать так же 
просто, как утренний сон. Об окопах и 
траншеях мы можем судить только по 
кинофильмам да рассказам фронтови-
ков. Для нас война – история.

Прошло 74 года. Целая человеческая 
жизнь. Но когда мы смотрим кадры во-
енной хроники, думаем об одном: как 
выстояли, как выдержали этот чудо-
вищный ад?! Мы преклоняемся перед 
героизмом отцов, дедов и прадедов.

9 мая 1945 года наши отцы и деды 
ценой огромных усилий на фронте и в 
тылу принесли нам огромный празд-
ник! Он отмечен на века для всех поко-
лений красной датой в календаре геро-
ического прошлого. Это наши солдаты 
сквозь жестокое пламя сражений шли к 
этому свету Победы, приумножая воин-
скую славу Отечества. Это величайшее 
событие мировой истории, это нетлен-
ная память о немеркнущей доблести 
великого и непобедимого народа.

Праздничные мероприятия прошли 
в майские дни по всей России. Тради-
ционный митинг у мемориала «Катю-
ша» состоялся 6 мая. В митинге приня-
ли участие ветераны и жители поселков 
Романовка и Щеглово, главы и пред-
ставители администраций поселений, 
работники учреждений, школы, детско-
го сада, представители воинской части 
пос. Углово. Собравшихся поздравили 
глава администрации Романовского 

сельского поселения Беляков С.В. и 
глава МО «Щегловское сельское посе-
ление» Паламарчук Ю.А. К мемориалу 
в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны были возложены 
цветы и венки.

Продолжил торжественные меро-
приятия праздничный концерт, кото-
рый состоялся 8 мая в Доме культуры 
«Свеча» для всех ветеранов, узников, 
жителей блокадного Ленинграда и 
тружеников тыла. Очень тепло поздра-
вил всех собравшихся в зале глава 
администрации МО «Романовское 
СП» Беляков Сергей Владимирович. 
Он пожелал всем мирного неба над 
головой. Со словами благодарности к 
ветеранам обратилась председатель 
Совета ветеранов Алексеева Тамара 
Петровна.

Для ветеранов выступали коллек-
тивы и солисты Дома культуры. За-
вершил праздничную программу за-
мечательный коллектив – ансамбль 
«Девчата» под руководством заслужен-
ной артистки России Светланы Юрасо-

вой. Удивительные и красивые голо-
са завораживали зрителей, которые 
дружно аплодировали коллективу и с 
огромным удовольствием пели вместе 
с артистами. После концертной про-
граммы все гости были приглашены за 
праздничные столы.

9 Мая – день нашей гордости, на-
шего величия, мужества и отваги. День 
нашей памяти. Мы в вечном долгу пе-
ред теми, кто подарил нам МИР, ВЕС-
НУ, ЖИЗНЬ.

Пока мы будем помнить об этой вой- 
не – мы будем жить, будет жить наша 
Родина. И этот праздник будет самым 
светлым и радостным праздником на 
земле.

«Бессмертный полк»! Это дань памя-
ти всем, подарившим нам возможность 
мирно жить, растить детей, исполнять 
свои мечты! Как река, течет он по ули-
цам наших деревень, поселков, горо-
дов. Это такая сила и мощь, которую 
трудно передать словами! ЭТО – ПА-
МЯТЬ!!! Память – это победа. Победа, 
которая вышла из огня

Память – это солдаты. Простые со-
ветские солдаты… Простые советские 
солдаты, молодые и старые. Рядо-
вые и генералы, пехотинцы и матро-
сы, танкисты и лётчики. Память – это 
раны. Зажившие, но все время откры-
тые. Память – это мгновения. Те мгно-
вения, из которых набралось почти 
четыре года войны. Память – это обе-
лиски. Они стоят в каждом городе, в 
каждом селе – солдаты, одетые в ши-
нели. Они стоят, как памятники воинам 
– известным и безымянным, фамилии 
которых высечены на граните, чтобы 
не стерлось за давностью лет то, что 
в жизни зовется бессмертием. С каж-
дым годом в «Бессмертном полку» все 
больше людей! И пока мы помним – 
мы непобедимы! 

Когда объявляют минуту молчанья,
Клянутся в любви 

к своей Родине стоя.
Все люди становятся однополчане,
Одноучастники общего горя.
Бои и победы – мы все это помним,
И в памяти нашей легенды и были.
Мы горестно головы гордые клоним,
Клянемся погибшим, 

что их не забыли.
Всех пришедших в этот день на 

площадь поздравил глава МО «Рома-
новское сельское поселение» Беляков 
Сергей Владимирович. О сказал, что, 
празднуя Победу, мы всегда будем 
вспоминать, какие качества нашего  

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

«Идёт весна победным маем»
В эти дни мы отмечаем 74-ю годовщину Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, которая проверяла всех на верность, самоотвержен-
ность, честность и благородство, мужество и бесстрашие. Люди не думали 
о своей жизни. В мыслях было только одно – остановить врага! Хоть на день, 
хоть на час, хоть на немного, чтобы дать возможность подготовиться и дать 
отпор врагу.

Ветераны на возложении цветов Построение участников акции «Бессмертный полк»

Ветераны на митинге 8 мая
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народа помогли одолеть врага. Терпе-
ние. Мужество. Величайшая стойкость. 
Любовь к Отечеству. Пусть эти прове-
ренные огнем войны качества всегда 
нам сопутствуют. И всегда победа бу-
дет за нами. 

В концертной программе, посвя-
щенной 74-й годовщине со Дня По-
беды, приняли участие творческие 
коллективы Дома культуры «Свеча», а 
также группы «Жили-Были», «Северный 
город», «Формат ФМ» и театр песни 
«Фавор». Закончился день празднич-
ным салютом.

В этом огромном, безумном мире 

есть крошечная точка – мы!
Мы – поколение, которое называет 

себя будущим!
Мы – поколение, ставшее свидете-

лем рождения ХХI века!
Мы – поколение страны, внуки и 

правнуки тех, кто в суровые годы от-
стоял свободу и независимость нашей 
Родины, всегда будем помнить герои-
ческие подвиги народа в годы Великой 
Отечественной войны. Навечно оста-
нутся в наших сердцах имена героев, 
отдавших свою жизнь за наше будущее.

Никогда не забудем мы тех, кто, не 
жалея своей жизни, завоевал свободу 
и счастье для грядущих поколений.

Мы – будущие защитники Отече-
ства, обещаем быть достойными на-
шей Великой Родины, нашего героиче-
ского народа.

Пусть будет мирным наше небо, 
богатыми поля, полноводными реки, 
пусть здравствует и процветает наша 
Родина. 

Уважаемые ветераны! Мы очень 
рады, что вы у нас есть, такие заме-
чательные и прекрасные люди! Мы 
вас очень любим! Счастья вам и пони-
мания, мира и добра на долгие годы! 
И пусть ваш дом будет всегда полон 
любви и душевной теплоты! Пусть бу-
дет мирным наше небо, богатыми поля, 
полноводными реки, пусть здравствует 
и процветает многострадальная наша 
Родина, ведь именно за это вы проли-
вали свою кровь. 

С ПРАЗДНИКОМ!
Режиссер-постановщик 

МБУ ДК «Свеча» 
Маргарита Цветкова

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Торжественное обращение  
С.В. Белякова перед концертом 

Праздничный концерт 8 мая 

Праздничные столы для гостей концерта

От всего сердца выражаем искреннюю благодарность главе МО 
«Романовское сельское поселение» Сергею Владимировичу Беляко-
ву, депутатам МО Татьяне Ивановне Лебедевой и Ларисе Дмитриевне 
Шваловой, председателю Совета ветеранов Тамаре Петровне Алек-
сеевой, всему коллективу ДК «Свеча» во главе с директором Игорем 
Николаевичем Винокуровым, работникам администрации за чуткое 
и внимательное отношение к ветеранам, за прекрасно организован-
ные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Великой Победы.

Сердечно благодарим все организации и предприятия, Романов-
скую сельскую школу, жителей поселения, которые приняли участие 
в легкоатлетическом кроссе и патриотической акции «Бессмертный 
полк». Огромное вам спасибо, крепкого здоровья, неиссякаемого оп-
тимизма, удачи и успехов, мирного неба над головой!

Актив Совета ветеранов МО «Романовское сельское поселение»

По традиции с приветственным сло-
вом перед участниками соревнований, 
посвященных 74-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне, выступил глава ад-
министрации, глава муниципального 
образования Беляков Сергей Влади-
мирович. Он поздравил с Праздником 
Победы участников легкоатлетическо-
го пробега и большую аудиторию зри-
телей. После выступления главный су-
дья соревнований Буров Анатолий дал 
старт первому забегу.

В этом году для участников 
были подготовлены следующие 
дистанции: 

250 метров – дети до 7 лет;
500 метров – дети до 12 лет;
1000 метров – 12 лет и старше.
Впервые в этом году на дистанцию 

вышли представители скандинав-
ской ходьбы, романовские ветераны, 
возраст которых старше 60 лет.

Безопасность мероприятия обе-
спечивали сотрудники Всеволожской 
полиции, ДНД МО «Романовское 

сельское поселение», отдельное спа-
сибо волонтёрам, которые участво-
вали во временном перекрытии дви-
жения в местах прохождения трассы 
пробега.

Все участники соревнований по-
лучили сувенирную медаль Отдела 
ФКиС администрации Всеволожско-
го муниципального района, заряд бо-
дрости и энергии!

Ради жизни на земле
В посёлке Романовка 9 мая в 12 часов, в преддверии 

шествия «Бессмертного полка», ежегодно проводится 
легкоатлетический пробег, посвященный годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. В соревнованиях 
принимают участие все желающие независимо от воз-
раста, физической подготовки и места проживания. 
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Много лет Григорий Афана-
сьевич живет в поселке Ро-
мановка, в окружении самых 
близких людей: дочь Валенти-
на, зять Андрей, внук Сергей и 
правнук Иван, – все гордятся 
папой, дедушкой и прадедуш-
кой. И когда в марте этого года 
исполнилось Григорию Афа-
насьевичу 99 лет, поздравить 
его спешили не только офи-
циальные лица – администра-
ция, Совет ветеранов посел-
ка, – приехали средняя дочь 
Люба, ее дети и внуки с родной 
Кубани, из Санкт-Петербурга – 
младший сын и его дети. Толь-
ко правнуков у Григория Афа-
насьевича, как он говорит, «11 
душ человек». 

Деду и прадеду есть кем гор-
диться: «Все замечательные ре-
бята, выучились, все работают 
хорошо». Не поздравили только 
Григория Афанасьевича его одно-
полчане. И он с грустью говорит: 
«Никого не осталось в живых из 
моей 2-й роты 29-го прожектор-
ного батальона и, наверное, из 
732-го зенитно-артиллерийского 
полка. Давным-давно не получаю 
весточек. Я последний солдат во-
йны»…

Действительно, как свидетель-
ствует статистика, самую боль-
шую тяжесть в той войне и самые 
большие потери несло поколение 
1920–1921 годов рождения. И тех 
ветеранов, кто дожил до наших 
дней, то есть практически до ста 
лет, – единицы во всей стране, а в 
нашем районе он один такой. Гри-
горий Афанасьевич сказал нашим 
корреспондентам: «Планирую до-
жить до ста лет. Клаве обещал, 
жене, которой со мной тоже уже 
нет». 

О Клавдии Петровне, мате-
ри его детей, боевой и любимой 
подруге казака Григория, – от-
дельный рассказ. Впрочем, все 
по порядку.

Конь – лучший  
товарищ казака!

Как там в известной песне по-
ется? – «Ведь цыган без лошади, 
что без крыльев птица!» 

– Цыгану что конь? – улыбается 
Григорий Афанасьевич. – Цыган 
коня украдет да продаст. А казаку 
без коня по жизни нельзя. Ни же-
ниться, ни в армию. Самая бед-
ная семья провожала молодого 
казака в армию, и чтобы конь под 
седлом был. Иначе бесчестье и 
никакого уважения. Со времен 
Екатерины-царицы и еще ранее 
казаки были лучшими защитни-
ками наших границ и воинами. 
Париж брали, Берлин брали. Я 
тоже думал, что на коне в Берлин 
въеду. А получилось, что въехал в 
Польшу на лафете зенитного ору-
дия. Но это тоже хорошо – ведь с 
Победой въехал!

Да, молодого паренька из ста-
ницы Поповичевская, в наше вре-
мя она называется Калининская, 
руководство колхоза имени Лени-
на, приметив его особую любовь 
к лошадям, отправило в Ростов-
на-Дону – учиться на инструкто-
ра конного спорта. Учился Гри-
горий столь успешно, что через 
небольшое время стали к нему 
присылать на обучение верховой 

езде студентов Ростовского те-
атрального училища. Он обучал 
их выездке, а еще как правильно 
шашкой рубать осоку и препят-
ствия брать. У самого Григория 
это получалось столь хорошо, 
что на Всесоюзных соревнова-
ниях в Новочеркасске предста-
витель Школы верховой езды из 
Ростова-на-Дону – 19-летний Гри-
горий Строило – стал лучшим в 
скачках, показав при этом отлич-
ные результаты и в скачках с пре-
пятствиями, и в рубке.

– Премию мне вручал сам ге-
нерал-полковник Городовиков, – 
с гордостью вспоминает о своих 
довоенных победах наш герой. – 
Легендарной личностью был Ока 
Иванович! Герой Советского Со-
юза, калмык по национальности, 
выросший в казачьей станице, он 
воевал еще в Первую империали-
стическую, потом был команди-
ром кавалерии РКК. В общем, ког-
да он премию вручал, то сказал: 
«Добрый воин из тебя получится, 
хлопче!» А меня все обступили, 
все хотят посмотреть на премию, 
потому что, помимо денег, вручи-
ли мне невиданную доселе вещь, 
фотоаппарат «Лейку», которую 
никто из нас в глаза не видал и не 
знал, как пользоваться и для чего 
эта штука нужна.

Уже потом, на фронте, не раз 
увидит Григорий «эту штуку» в 
руках у фронтовых корреспон-
дентов, и даже слова из песни за-
помнит: «С лейкой и с блокнотом, 
а то и с пулеметом, сквозь огонь 
и стужу мы прошли». Рядовой 
Григорий Строило, а потом уже и 

старшина зенитной батареи, тоже 
прошел огонь и воду. В 1940-м,  
почти за год до войны, призвали 
его в Красную Армию. Его товари-
щи уже год-другой как служили, а 
Григорий все работал инструкто-
ром конного спорта, обучал езде 
и участвовал в соревнованиях. 
Дело, конечно, тоже очень нуж-
ное, но как пареньку хотелось в 
армию. Очень-очень!

– Солдаты, друзья, уже все 
послужили, приходили в отпуск 
щеголями: сапоги, гимнастер-
ка, брюки, а особенно завидо-
вал я морякам. Такие красавцы! 
Мы ведь этого в своей станице и 
не видели. Что я – неграмотный 
крестьянин, всего четыре класса 
образования, с пяти лет телят в 
колхозе пас, а тут – такая честь 
солдату. Так что в армию я стре-
мился с радостью.

Впрочем, тогда такое настрое-
ние и отношение к службе было 
повсеместно. Это потом уже вре-
мя все перевернуло. В начале 
сорокового года призвали Григо-
рия, прошел он все, как положе-
но: медкомиссию, аттестацию. И, 
конечно, думал, что «светит» ему 
служить в войсках кавалерии. Но, 
к великому разочарованию ново-
бранца, попал Гриша не в кава-
лерию, где он, несомненно, «зат-
кнул бы за пояс» очень многих, а 
в прожекторный батальон. 29-й 
отдельный. И хотя было у молодо-
го солдата, как он неоднократно 
подчеркивал, невелико образова-
ние, искусство прожекториста он 
освоил быстро. 

– Лошадь-то оседлать слож-

нее, – улыбается Григорий Афа-
насьевич, – а тут что – свети себе 
и свети, главное, чтобы машина 
питание подавала. А так у меня 
был очень мощный прожектор, 
незаменимый в особых случаях 
– на 11 километров луч бил впе-
ред. Мышь не проскочит. Не то 
что враг.

Но посветить в первые дни и 
месяцы войны прожектористу 
Строило не довелось. Напротив, 
свет был главный враг для отсту-
пающих войск Красной Армии.

Ты помнишь,  
Григорий, дороги  
Смоленщины?..

«Как кринки несли нам усталые 
женщины…» – Одни из лучших 
стихов о войне и настроении пер-
вых месяцев войны.

– Всё это пережито, – продол-
жает свой рассказ Григорий Афа-
насьевич. – И наше отступление, 
похожее на бегство, и бомбежки 
первых дней войны, когда оскол-
ки, как дождь, шумели и разлета-
лись. И гибель наших летчиков, и 
реки людей – с детьми на руках, 
со стариками и какими-то пожит-
ками на телегах, к этим телегам 
кто корову, кто козу привязывал… 
Война-то для меня началась уже 
в Минске. Белорусский военный 
округ, куда был переброшен еще 
до войны наш прожекторный ба-
тальон. В общем, начало было 
трудное: отступали на Витебск, 
Борисов, Могилев…

 Как сейчас помню, в Могиле-
ве нас первый раз за неделю по-

Он последний солдат батальона
Григорий Афанасьевич СТРОИЛО – один из немногих ветеранов Великой 

Отечественной войны, кто не только прошел дорогами войны, как говорится, 
от и до: с 41-го по 45-й год. Год призыва кубанского паренька, казака Гриш-
ки, в действующую армию – 1940-й. Год демобилизации из рядов Вооружен-
ных сил – 1946-й. Еще год после победы над фашистами Григорий Строило, 
как опытный солдат, прошедший всю войну, был оставлен служить на ирано-
азербайджанской границе. Семь долгих лет длилась его война.
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кормили кашей. Помню, как несли 
эти самые кринки с молоком по 
дорогам Смоленщины плачущие 
женщины, как бомбили нас опять 
и опять. Мост под Смоленском 
разбомбили – переправа назы-
валась почему-то Соловьевской, 
– так мы, чтобы пройти эту пере-
праву, связали плоты, на те плоты 
наши машины с прожекторами за-
ходили, и мы вручную толкали эти 
плоты. Там неглубоко было. Пере-
правилась вся наша вторая рота. 
Практически без потерь. Это уже 
позже меня снарядом контузило, 
ноги отнимались, и я четыре ме-
сяца на костылях скакал, но от ча-
сти своей не отстал, отказался от 
госпитализации. Сейчас вот эта 
контузия сказывается. Опять на 
костылях. А тогда… не то чтобы 
было море по колено, но, когда в 
стране такая война, стой до по-
следнего! И мы встали под Вязь-
мой. Под Вязьмой самые большие 
потери наши были. Огромные. 
Столько народу там полегло – на-
верное, никто до сих пор в точно-
сти не знает. Сколько солдатиков 
наших в земле сырой лежат…

…Сколько сам Григорий Афана-
сьевич прошагал по дорогам во-
йны до победы – тоже трудно со-
считать. Вот его география войны: 
Гжатск, Можайск, Кунцево под 
Москвой. В зиму 41-го отправили 
его прожекторный батальон в го-
род Горький, нынешний Нижний 
Новгород. Зима была страшно 
лютая, до 40 и ниже мороза. Жили 
в землянках. И постоянно прогре-
вали машины – ведь если машина 
не заведется, не даст питания, то 
и прожектор – ноль без палочки. 
Обмороженные, вечно голодные, 
они несли службу круглосуточно. 
Всю зиму стояли на Волге. 

А потом была Тульская область. 
Своими глазами Григорий ви-
дел разграбленную фашистами 
Ясную Поляну, усадьбу велико-
го Льва Толстого. Высота «Косая 
гора», вошедшая в историю Ве-
ликой Отечественной, которая пе-
реходила из рук в руки. Но город 
Тулу, военную кузницу страны, 
врагу не сдали. И военные заводы 
продолжали работать на победу.

– Это был уже 42-й год, – вспо-
минает Григорий Афанасьевич. 
– И в июне прислали девушек в 
нашу прожекторную роту. Нам на 
смену. Всего несколько дней мы 
их обучали, потому что на самом 
деле нет в этом ремесле ничего 
сложного. Самое главное, чтобы 
шофер напряжение давал, а ты 
выбирай направление. Тем более 
что девчат присылали грамотных, 
как правило, по десять классов 
окончили. А нас, мужиков, летом 
42-го всех перевели в зенитно-
артиллерийский 732-й полк. Я 
немного подучился и стал коман-
диром орудия 17-й батареи. Бата-
рея – это четыре орудия, и я стал 
одним из четырех командиров 
орудия. Уже старшина. Орудия хо-
рошие были! Сразу пять снарядов 
закладывалось в обойму, и мы 
были готовы отражать атаки врага 
круглосуточно. А нам на подмогу 
и на зенитки стали девушек при-
сылать, мужиков-то война уже по-
выкосила.

Немцы в Туле успели метал-
лургический завод взорвать, при 
нас его ремонтировали, и Тулу 
они летали еще долго бомбить. 
Но в 43-м мы уже начали перевес 
иметь, военные успехи. Орловско-
Курская дуга – мы там прикрыва-
ли мост от самолетов, когда фор-

мировались для этой операции 
наши войска. И пошли они уже 
на Белоруссию, откуда мы ушли  
в 41-м, а мы со своими зенитка-
ми – следом. Так я увидел город 
Брест, что под Польшей: что фа-
шисты сделали с крепостью – 
сердце кровью обливалось. Как 
раз реку Буг, где крепость, через 
него мост перебросили, который 
мы прикрывали. И пошла Поль-
ша: уже Краков прошли, Варшаву. 
Остановились мы в городе Лодзь. 
Одни фабрики там были! А мое 
орудие стояло в ста метрах от Ка-
лицкого вокзала, Варшава была 
уже наша. Сколько опять там на-
ших солдатиков полегло! Я пом-
ню Польшу как сплошную могилу 
советских солдат. А теперь-то го-
ворят, что освободили они сами 
себя и американцы. Обидно-то 
как!

«Рязанские мадонны, 
солдатки в 20 лет»

Да, не мог ветеран обойти эту 
горькую и обидную для него тему. 
Мы говорим с Григорием Афана-
сьевичем о неблагодарности и 
справедливости, об уроках войны 
и мире. Наконец, о том, в чем есть 
обыкновенное человеческое сча-
стье.

– Вы знаете, когда я был самым 
счастливым человеком на свете? 
– признается Григорий Афана-
сьевич. – День Победы помню как 
сейчас – она для меня в Польше, в 
городе Лодзь, и закончилась. Мы 
обнимались, смеялись и плакали 
от счастья. Девчата так стреми-
лись домой, так по маме скучали. 
Ведь совсем молодые были все. А 
еще огромное счастье – это рож-
дение моих детей, и особенно – 
первой дочери, Валентины. Это 
было в 47-м году. В 49-м – вторая 
дочка наша, Любаша, которая так 
и живет в нашей станице Кали-
нинской, народилась. А в 57-м, 
через 12 лет после войны, родил-
ся наш с Клавой сын, Саша. Вот 
счастье – в детях.

А всего этого могло бы и не 
быть. Но мне повезло уцелеть 
на этой страшной войне, а еще 
судьба подарила мне мою Кла-
ву. Клавдию Петровну, которую 
я встретил на войне, под Тулой. 
Она в числе тех девочек пришла 
нам на смену, светила всю вой- 
ну своим прожектором, а после 
войны – светила мне. Мы с ней 
сразу приглянулись друг другу. И 
это была такая… чистая дружба. 
Но я сказал: «Клава, если выживу, 

мы будем вместе». И она мне по-
клялась в верности. А когда меня 
после войны еще на год забрали 
на границу, мы друг другу писали 
письма. И она меня ждала.

И дождалась девчонка из Ря-
зани Клава Шагина своего кубан-
ского казака. Посмотрите на эту 
фотографию. Это 43-й год, под 
Тулой. Видите, какая красавица 
была Клава! Да и казак наш Григо-
рий хорош! Но почему-то особен-
но гордился Григорий Афанасье-
вич и гордится до сих пор тем, что 
в отличие от него, «деревенского 
неуча», как он с юмором говорит 
о себе, у Клавы была окончена 
«десятилетка». И все ее четыре 
сестры были очень грамотные 
дивчины. Гордится и тем, что один 
из сыновей Клавиной сестры – 
заслуженный учитель страны, 
лучший по профессии, сфотогра-
фирован вместе с президентом 
Путиным. Вообще, о своих внуках 
и правнуках может рассказывать 
долго, кто на врача выучился, 
кто-то три языка преподает в уни-
верситете, другой военный топо-
граф, человек редкой профессии. 
А старшая дочь, Валентина, более 
30 лет проработала в Военно-ме-
дицинской академии – медсестра 
от Бога, как говорится, отпускать 
не хотели, сейчас папе жизнь 
продлевает.

Но я прошу Григория Афана-
сьевича вернуться к тому, как они 
с Клавой после войны друг друга 
нашли. И вот его бесхитростный, 
но такой трогательный рассказ:

– Мы писали друг другу, и я, 
в общем, знал, где она живет. И 
вот когда меня полностью дем-
билизовали из армии – а это 
был уже 46-й год, – сформиро-
вали наш эшелон из Тбилиси в 
Москву. Ну, я на этом эшелоне 
проехал, почитай, всю страну, 
в том числе и родную Кубань, а 
поезд шел через Рязань. Я вы-
шел в городе Ряжске, где жила 
и работала Клава в системе гос- 
обеспечения. Встретились, об-
няла она меня, глазам своим не 
верит. На лошадке мы доехали до 
деревни Журавинка, где жили ее 
родные все, получили благосло-
вение, там и расписались благо-
получно. И приехал я с законной 
женой, боевой своей подругой, в 
родную станицу.

 Мама моя меня семь лет не ви-
дела, как уехал в армию перед во-
йной я в Ростов. Встала посреди 
двора как вкопанная, с места не 
может сойти, ноги отказали. Но 
потом ничего, пришла в себя. А 

по двору трое ребят бегают. Ока-
зывается, дети старшей сестры, 
Евдокии. Я их ведь еще не видел. 
У Евдокии такая тяжелая история 
из-за войны произошла. Пришла 
похоронка на мужа, от которого 
эти трое ребят. Она год поплака-
ла, а потом замуж вышла за ин-
валида Сталинградской битвы, у 
него руки по плечо не было, и она 
уже от него ребенка ждала. А тут 
на пороге – первый муж. Ошибка 
вышла, в плену он, что ли, был… И 
оба они ее, Дусю, сестру, любили, 
и все плакали мы, всей станицей, 
от этой истории. Но она осталась 
с героем Сталинградской битвы, 
и еще восемь детей от него роди-
ла. 

* * *
Вот такая… непростая история. 

Как вы думаете, со счастливым 
концом? Трудно сказать. Но в сво-
ем счастье Григорий Афанасьевич 
уверен: 50 лет в любви и понима-
нии прожил со своей Клавдией 
Петровной, хотя в первые дни 
приезда вся станица приходила 
посмотреть на Клаву: мол, что, 
в нашей станице дивчин мало? 
С фронта привез! Но потом все 
Клаву полюбили, и работали они с 
мужем в колхозе. Он поменял сво-
его живого коня на железного, па-
хал и сеял больше 10 лет. В страд-
ную пору не то что без выходных, 
без сна! В 1958 году за успехи в 
социалистическом соревновании 
и за высокие достижения был удо-
стоен медали Выставки достиже-
ний народного хозяйства (ВДНХ) 
в Москве. Потом его «перебро-
сили» на свиноводческий ком-
плекс, когда Никита Сергеевич 
Хрущев дал установку на разви-
тие свиноводства. Тоже не щадил 
себя. Г.А. Строило – заслужен-
ный ветеран труда колхоза име-
ни Ленина, награжден не только 
боевыми медалями и орденом  
Отечественной войны за бое-
вые заслуги, но и наградами за 
трудовые свои подвиги. Клавдия 
Петровна тоже всю жизнь про-
работала в колхозе – учетчицей, 
кассиром, бухгалтером. А поздра-
вить их с 50-летием совместной 
жизни собралась, кажется, вся 
станица. Само собой, дети, внуки 
и правнуки. Гуляли широко и хле-
босольно, как и принято на Куба-
ни. И напоследок признался нам 
Григорий Афанасьевич: 

– Вот уж более 20 лет нет моей 
Клавы. А вроде все как вчера 
было, как встретились мы, как же-
нились, как первого ребенка я на 
руках держал. И зовет она меня, 
зовет к себе! Но я говорю: «Ты, 
Клавушка, подожди – вот встре-
чу 100-летие свое и 75 лет со Дня 
Победы, а там и тебе встречу 
назначу. Ты всегда умела ждать 
меня. Так что дождешься своего 
казака».

А 9 Мая этого года Григорий 
Афанасьевич встретит, как и по-
ложено, День Победы в кругу се-
мьи и друзей. Соберутся ветера-
ны поселка. В том числе ветераны 
войны. Только очень их мало оста-
лось, и самый заслуженный сол-
дат Великой Отечественной вой-
ны – гвардии старшина, командир 
зенитно-артиллерийского орудия 
Григорий Афанасьевич Строило. 
Дай Вам Бог, Григорий Афанасье-
вич, с праздником Великой Побе-
ды!

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА и из 

личного архива семьи 
Г.А. Строило

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
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Почти у всех есть или были 
близкие, которые принима-
ли участие в Великой От-
ечественной войне: мужчины, 
женщины, дети отважно сра-
жались с врагом на фронте, 
трудились в тылу: работали 
на фабриках и заводах, возво-
дили оборонительные соору-
жения, шили обмундирование 
для солдат, собирали фронто-
вые посылки…

Благодаря самоотвержен-
ности этих людей мы сейчас 
живем под мирным небом, и 
мы в ответе перед ними, чтобы 
оно всегда оставалось таким. 
Мир хрупок, и мы не можем за-
бывать уроки тех великих лет, 
историю героических подви-
гов, человеческих судеб.

Мы будем помнить и пере-
давать это из поколения в по-
коление. Ради памяти воинов, 
защищавших свою землю и 
своих любимых. Ради детей 
войны, переживших время во-

енной поры. Ради наших де-
тей, которые сегодня начинают 
свою жизнь.

День Победы – светлый, но 
в то же время отзывающийся 
в душе болью праздник. Уж 
сколько лет прошло с той же-
стокой войны, но во многих 
сердцах остались воспомина-
ния об испытаниях и утратах. И, 
к сожалению, с каждым годом 
этих сердец становится мень-
ше…

Наш детский сад принял ак-
тивное участие в праздновании 
74-й годовщины Дня Победы: 
воспитанники МДОУ «ДСКВ № 
12» группы № 7 участвовали 6 
мая на «Аллее памяти» в тор-
жественной линейке, посвя-
щенной великому празднику 
Дню Победы. На мероприя-
тии присутствовали ветераны, 
дети блокадного Ленинграда, 
узники фашистских лагерей, 
живущие в п. Романовка, а так-
же ученики Романовской СОШ, 

гости и жители поселка.
 Перед присутствующими 

с поздравлением ветеранам 
выступил заместитель главы 
Романовского сельского по-
селения Горбунов А.Н. Мину-
той молчания почтили память 
погибших в войне и недавно 
ушедших ветеранов.

В мемориальном месте на 
«Аллее Памяти» воспитатели 
Артемова Т.А. и Прокофьева 
Е.И. подготовили с воспитанни-
ками группы № 7 и прочитали 
для ветеранов стихи о войне, 

пели песню «На земле, где нет 
войны…», под руководством 
музыкальных руководителей 
Шевцовой Ж.В. и Царичанской 
А.В. 

В конце мероприятия дети 
совместно с ветеранами, уче-
никами и гостями повязали на 
березы красные галстуки, ко-
торые символизируют память 
о погибших во время Великой 
Отечественной войны.

Это торжественное меро-
приятие никого не оставило 
равнодушным, и у каждого 

из присутствующего вызвало 
бурю эмоций.

В стенах учреждения прош-
ли тематические мероприятия, 
посвященные Дню Победы. 
Во всех группах были созданы 
уголки: 

«9 Мая – День Победы», 
«Никто не забыт и ничто не за-
быто», оформлены стенды, вы-
ставки военных лет, плакаты 
героев-воинов, а также фото-
выставки «Они сражались за 
Родину».

Музыкальные руководите-
ли Шевцова Ж.В., Шепельская 
Т.П., Царичанская А.В. подгото-
вили и провели тематическое 
мероприятие с участием детей 
подготовительного возраста, 
посвященное Дню Победы.

Группы № 2, № 3, № 4,  
№ 5 участвовали в акции «Свет 
Победы в окнах». Детские ри-
сунки, в которых ребята с пе-
дагогами группы, родителя-
ми отразили память военных 
лет, памятники Дороги жизни, 
празднование Дня Победы, 
преобразили окна первых эта-
жей детского сада. 

Вечная память всем, кто от-
дал свои жизни за то, чтобы мы 
могли жить в свободной стране 
и под мирным небом.

Подготовила 
Феоктистова М.А.

Администрация МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской 
области информирует, что в соответствии с поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 
21.01.2019 года № 15 «О порядке предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, в связи с 75-летием 
полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады в виде единовременной денежной 
выплаты» предоставляется единовременная де-
нежная выплата в размере 7000 рублей гражда-
нам Российской Федерации, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». 

Предоставление выплат гражданам, проживаю-
щим на территории Российской Федерации, будет 
осуществляться на протяжении всего 2019 года 
на основании личного заявления гражданина, по-

данного в установленной форме в филиал «Центра 
социальной защиты населения» во Всеволожском 
районе Ленинградской области по адресам: г. Все-
воложск, ул. Доктора Сотникова, д. 27 и г. Всево-
ложск, пр. Всеволожский, д. 14А. Предлагается, 
что отдельные категории граждан, у которых нет 
возможности (по состоянию здоровья) добраться 
до «Центра социальной защиты населения» Всево-
ложского района, могут подать заявление в адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселение».

Для подачи заявления необходимо обра-
титься в администрацию МО «Романовское 
сельское поселение» по адресу: пос. Рома-
новка, д. 18, кв. 3 и представить необходимый 
пакет документов:

1. Заполненное заявление на выплату (предо-
ставляется в администрации поселения в день об-
ращения гражданина);

2. Копию документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, его регистрацию по месту жи-
тельства;

3. Копию удостоверения о награждении меда-
лью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

4. Реквизиты банковского счета (с наименова-
нием Банка, БИК), либо справку кредитной органи-
зации о счете гражданина для перечисления, либо 
полный почтовый адрес заявителя.

По всем возникающим вопросам просим 
обращаться по следующим телефонам:

«Центр социальной защиты населения» филиал 
во Всеволожском районе ЛО – 8 (813-70) 43-219;

Социолог администрации МО «Романовское 
СП» Антипова Анастасия Анатольевна – 8 (813-70) 
60-371;

Председатель Совета ветеранов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Алексеева Тамара Петровна – 8 (813-70) 60-655;
Главный специалист по социальным вопросам, 

культуре, спорту, молодежной политике, торгов-
ле администрации МО «Романовское СП» Белова 
Ирина Владимировна – 8 (813-70) 60-655.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
награжденные медалью «За оборону Ленинграда» 

или знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Мы помним! Мы гордимся!
День Победы – праздник, который на-

ходит отклик в сердце каждого жителя 
нашей Родины. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.05.2019 г.  № 23
Об организации места для выгула собак на территории муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 613 (редакция 
от 17.03.2014) «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Определить для выгула собак участок размером 800 кв. метров, распо-
ложенный в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ 
1) поселка Романовка, в районе улицы Парковая (пустырь возле железобе-
тонных сараев) на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными Ре-
шением СД № 34 от 15.12.2017 года, согласно схеме (Приложение № 1);

2. Разместить Решение на официальном сайте МО «Романовское СП» для 
информации населения;

3. Решение вступает в силу после его подписания;
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.05.2019  № 21
О рассмотрении протеста прокурора
Рассмотрев протест Всеволожского городского прокурора на решение 

совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 25.11.2005 № 13 
(с изменениями, внесенными решением совета депутатов от 10.10.2018 № 
31) (далее – Устав) о несоответствии ряда положений нормативного право-
вого акта требованиям действующего федерального законодательства, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Протест Всеволожской городской прокуратуры № 7-85-2019 от 
11.04.2019 на Решение совета депутатов МО «Романовское сельское посе-
ление» от 25.11.2005 № 13 (с изменениями, внесенными решением совета 
депутатов от 10.10.2018 № 31), (далее – Устав) удовлетворить.

2. О результатах рассмотрения Протеста письменно сообщить во Всево-
ложскую городскую прокуратуру.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования Беляков С.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.05.2019 г.  № 22
О рассмотрении протеста прокурора
Рассмотрев протест Всеволожского городского прокурора на решение 

совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 25.03.2014 № 6 
«О создании дорожного фонда муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Протест Всеволожской городской прокуратуры № 7-85-2019 от 
30.04.2019 на Решение совета депутатов МО «Романовское сельское посе-
ление» от 25.03.2014 № 6 «О создании дорожного фонда муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» удовлетворить.

2. Признать утратившим силу п.п. 1 п. 1 ст. 2 Порядка формирования и 
использования дорожного фонда (Приложение №1 к Решению № 6 СД от 
25.03.2014).

3. О результатах рассмотрения Протеста письменно сообщить во Всево-
ложскую городскую прокуратуру.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования Беляков С.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.05.2019 г.  № 24 
Об утверждении Положения о порядке реализации правотворче-

ской инициативы граждан в муниципальном образовании «Романов-
ское сельское поселение»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», совет депутатов муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан в муниципальном образовании «Романовское сельское посе-
ление» (Приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муниципально-
го образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение к решению совета депутатов 
от 17.05.2019 г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в 

муниципальном образовании «Романовское сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок реализации правотвор-

ческой инициативы граждан, обладающих избирательным правом, прожива-
ющих на территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»).

1.2. Правотворческая инициатива реализуется путем внесения в органы 
местного самоуправления или должностным лицам местного самоуправле-
ния в рамках их полномочий проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, в том числе по вопросам, ранее не урегулированным, о внесении из-
менений и (или) дополнений в действующие муниципальные правовые акты, о 
признании утратившими силу ранее принятых муниципальных правовых актов 
(далее – правотворческая инициатива).

2. Порядок формирования инициативной группы
2.1. Для реализации правотворческой инициативы формируется инициа-

тивная группа граждан (далее – инициативная группа), минимальная числен-
ность которой составляет 2% от числа жителей муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» (далее – инициативная группа), обладаю-
щих активным избирательным правом.

2.2. Формирование инициативной группы осуществляется путем сбора 
подписей инициатором правотворческой инициативы, которым предвари-
тельно подготавливается проект правового акта.

2.3. Подписи жителей поселения вносятся в подписной лист, приложени-
ем к которому является проекта правового акта.

В подписном листе указываются следующие сведения:
- суть правотворческой инициативы;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения подписывающегося лица;
- серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого жите-

ля поселения, поддерживающего правотворческую инициативу;
- адрес места жительства подписывающегося лица;
- подпись и дата внесения подписи (ставится лично подписывающимся 

лицом). 
2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор подпи-

сей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяюще-
го его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения. 

2.5. Инициативная группа считается созданной с момента, когда в под-
писном листе подписалось количество жителей, указанное в пункте 2.1 на-
стоящего Положения. 

2.6. При создании инициативной группы определяются ее члены, упол-
номоченные представлять проект муниципального правового акта в органах 
местного самоуправления. В графе «Примечание» списка инициативной 
группы напротив фамилии этих граждан делается пометка «уполномоченный 
представитель».

2.7. С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, к защите обрабаты-
ваемых персональных данных предъявляются требования, предусмотренные 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В 
списке инициативной группы делается специальная запись о согласии граж-
данина на обработку персональных данных. 

3. Особенности внесения проекта муниципального правового акта 
инициативной группой

3.1. В целях реализации правотворческой инициативы инициативная 
группа направляет в орган местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие соответ-
ствующего муниципального правового акта, следующие документы:

- проект муниципального правового акта;
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости при-

нятия муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, его целей и основных положений;

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта му-
ниципального правового акта муниципального образования в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, реализация которого потребует 
финансовых затрат);

- список инициативной группы, оформленный в установленном порядке, 
с указанием ее членов, уполномоченных представлять группу при внесении и 
рассмотрении проекта муниципального правового акта.

3.2. Проект муниципального правового акта, принятие которого не входит 
в компетенцию органа местного самоуправления или должностного лица, на-
правляется в течение трех рабочих дней со дня регистрации со всеми доку-
ментами в соответствующий орган или должностному лицу, в компетенцию 
которого входит принятие представленного акта, о чем одновременно уве-
домляется инициативная группа.

3.3. Документы, представленные инициативной группой, рассматривают-
ся на предмет правильности оформления и достоверности содержащихся в 
них сведений соответствующим органом или должностным лицом в течение 
пяти рабочих дней со дня регистрации.

3.4. В случае если представленные документы не соответствуют требова-
ниям пункта 3.1 настоящего Положения, проект возвращаются представите-

лям инициативной группы без рассмотрения с мотивировкой такого решения. 
Отказ в рассмотрении проекта муниципального правового акта не является 
препятствием для повторного его внесения инициативной группой в порядке 
реализации правотворческой инициативы при условии устранения недостат-
ков.

4. Рассмотрение проекта муниципального правового акта
4.1. Проект муниципального правового акта, внесенный инициативной 

группой, подлежит обязательному рассмотрению органом местного само-
управления или должностным лицом, к компетенции которого относится при-
нятие соответствующего акта.

4.2. Не позднее чем за семь дней до даты рассмотрения проекта муници-
пального правового акта соответствующий орган местного самоуправления 
или должностное лицо в письменной форме уведомляет уполномоченных 
представителей инициативной группы о дате и времени рассмотрения вне-
сенного инициативной группой проекта муниципального правового акта.

4.3. При рассмотрении проекта муниципального правового акта уполно-
моченным представителям инициативной группы обеспечивается возмож-
ность непосредственного участия. Указанные представители имеют право 
доклада или содоклада по рассматриваемому проекту правового акта; им 
предоставляется возможность давать свои пояснения, замечания и предло-
жения.

4.4. В случае если принятие муниципального правового акта, проект кото-
рого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, относится 
к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный 
проект рассматривается на открытом заседании данного органа.

5. Решение по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы

О принятом решении по итогам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта инициативная группа уведомляется в течение семи дней в 
письменной форме.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.05.2019 г.  № 25
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципально-

го образования № 34 от 15.12.2017 года «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании от-
дельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований Ленинградской области, Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», совет депутатов муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» в целях минимизации ареала про-
израстания борщевика Сосновского, ликвидации угрозы неконтролируемого 
распространения данного растения РЕШИЛ:

Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» от 15.12.2017 года № 34 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (с последующими изменениями) следующие изменения:

Пункт 8.13 Раздела 8 дополнить подпунктом 8.13.1.:
«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в 

пределах таких земельных участков, а также на прилегающих территориях 
принимают меры по удалению борщевика Сосновского (травянистое расте-
ние рода борщевик семейства зонтичные).

Удаление борщевика Сосновского может осуществляться следующими 
способами:

а) механический – применяется для уничтожения борщевика Сосновского 
на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутониза-
ции и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическо-
му скашиванию борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цвете-
ния с интервалом 3–4 недели. 

б) агротехнический:
 - выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже корневой 

шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона борще-

вика Сосновского несколько раз;
- применение затеняющих материалов – прекращении доступа света к 

растению путем укрывания поверхности участка, занятого борщевиком Со-
сновского, светопоглощающим материалом.

в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законодатель-
ства очагов произрастания борщевика Сосновского гербицидами, прошед-
шими процедуру государственной регистрации и включенными в «Государ-
ственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории РФ». 

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортив-
ных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и 
торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водо-
снабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой 
застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме рас-
хода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых до-
мов не менее 50 метров.

2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования и подлежит 
размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава муниципального образования Беляков С.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.05.2019 г.  № 26 
О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в со-

вет депутатов МО «Романовское сельское поселение»
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» в целях урегулирования процедуры внесения 
проектов муниципальных правовых актов (далее – проектов), установления 
единых к ним требований, совет депутатов муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение»  РЕШИЛ:

1. Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в 
совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» (Приложение).
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2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Романовский 
вестник» и размещению на информационном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет по адресу6www.romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

 
Приложение к решению совета депутатов муниципального 

образования «Романовское сельское поселение»
от 17.05.2019 г. № 26

ПОРЯДОК
 внесения проектов муниципальных правовых актов в совет 

депутатов муниципального образования «Романовское сельское
 поселение» 

1. Общие положения
Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет процедуру внесения 

в совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» (далее – совет депутатов) проектов муниципальных правовых актов, 
а также перечень и форму прилагаемых к ним документов лицами, опреде-
ленными Порядком.

Порядок распространяет свое действие на отношения, связанные с вне-
сением проектов правовых актов в рамках полномочий совета депутатов, но-
сящих нормативный характер, то есть имеющих нормы (правил поведения), 
обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократ-
ное применение, направленных на урегулирование общественных отношений 
либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

Муниципальные нормативные правовые акты принимаются советом де-
путатов в форме решений по вопросам местного значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

2. Требования к оформлению проектов
2.1. Проект может состоять из основного текста и приложений в виде 

таблиц, графиков, схем. В случае если проект состоит из основного текста и 
приложений, в тексте должны быть ссылки на приложения.

2.2. Проект Решения готовится по форме согласно Приложению к Поряд-
ку.

3. Внесение и рассмотрение проектов 
3.1. Проекты и документы к нему направляются сопроводительным пись-

мом главе муниципального образования субъектами правотворческой иници-
ативы, установленными Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в электронном виде и на печатном носителе.

3.2. К проекту нормативного правового акта прилагаются следующие до-
кументы: 

а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его 
принятия, а также правовые основания принятия проекта; 

б) финансово-экономическое обоснование, прогноз социально-эконо-
мических и иных последствий его принятия (если принятие проекта повлечет 
расходы из местного бюджета); 

в) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного регули-
рования;

г) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с принятием 
предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратившими силу 
или вновь разработаны.

Помимо вышеназванных документов, инициатором проекта могу быть 
представлены другие документы, которые, по мнению разработчиков проекта, 
необходимы для обоснования вносимого проекта. 

3.3. Глава муниципального образования возвращает проект инициатору в 
том случае, если он внесен с нарушением настоящего Порядка.

3.4. Глава муниципального образования рассматривает проект в срок не 
позднее 20 дней со дня его поступления.

По итогам рассмотрения проекта глава муниципального образования при-
нимает одно из следующих решений:

- о принятии в предложенной редакции,
- о принятии с корректировками,
- об отказе в принятии.
3.5. Глава муниципального образования организует представление в про-

куратуру каждого проекта не менее чем за 5 рабочих дней до принятия (из-
дания) нормативного правового акта по электронной почте (maa@prok47.ru), 
либо на бумажном носителе для проведения правовой ревизии.

3.6. О результатах рассмотрения проекта глава муниципального образо-
вания уведомляет инициатора проекта в срок не позднее 5 дней после при-
нятия соответствующего нормативного правового акта.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.05.2019 года № 27
Об утверждении Регламента совета депутатов МО «Романовское 

сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» в целях установления единых требований к проектам нормативных 
правовых актов, вносимых на рассмотрение совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение», а также организации 
порядка их рассмотрения и принятия, совет депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» (Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу Решение муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» № 17 от 26.12.2005 года «Об утверждении 
Регламента совета депутатов МО «Романовское сельское поселение».

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов
 МО «Романовское сельское поселение»

 от 17 мая 2019 г. № 27
РЕГЛАМЕНТ

совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» муниципального образования Всеволожского 

муниципальный район Ленинградской области
Глава 1. Организационные основы деятельности совета депутатов
Статья 1. Общие положения
Настоящий Регламент является правовым актом, определяющим органи-

зацию деятельности и порядок работы совета депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – совет депутатов), его постоянных и 
временных органов, должностных лиц, работников аппарата совета.

Регламент разработан на основании действующего федерального и об-
ластного законодательства.

Статья 2. Деятельность совета депутатов
Совет депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законами Ле-
нинградской области, Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», нормативными актами совета депутатов, настоящим 
Регламентом и действует в пределах своих полномочий самостоятельно.

Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеоб-
щего, прямого, равного избирательного права.

Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания 
не менее двух третей от общего числа депутатов. Совет депутатов сохраняет 
свои полномочия в течение всего срока, на который избраны депутаты, при 
условии наличия в своем составе не менее 2/3 от установленного числа де-
путатов.

Количественный состав и срок избрания депутатов совета депутатов 
определяется в соответствии с Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение».

Полное наименование: совет депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район Ленинградской области.

Сокращенное наименование: совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение».

Полное и сокращенное наименования для применения в муниципальных 
правовых актах и документах равнозначны.

Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности совета депутатов осуществляет глава муниципального образо-
вания и(или) по его распоряжению администрация муниципального образо-
вания. 

В целях организационного, правового и материально-технического обе-
спечения своей деятельности совет депутатов может образовывать струк-
турные подразделения, работающие на постоянной или временной основе, 
– аппарат совета депутатов. Аппарат совета депутатов формируется с учетом 
положений областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти».

Структура аппарата совета депутатов определяются советом депутатов с 
обязательным утверждением главой муниципального образования.

Глава 2. Осуществление депутатской деятельности
Статья 3. Статус депутатов совета депутатов
Статус депутатов совета депутатов, гарантии беспрепятственного и эф-

фективного осуществления ими своих прав и обязанностей устанавливается 
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, Уста-
вом муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Статья 4. Формы деятельности депутатов совета депутатов
Основными формами деятельности депутатов являются участие в засе-

даниях совета депутатов, работа в комиссиях совета депутатов, основанные 
на принципах коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, 
деятельность в избирательных округах, а также иная деятельность, предусмо-
тренная действующим законодательством.

Депутаты руководствуются законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», Регламентом совета депутатов.

На постоянной основе в соответствии с действующим законодательством 
в совете депутатов могут работать не более 10 процентов депутатов от уста-
новленной численности (1 (один) депутат).

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты, 
члены выборного органа местного самоуправления не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Ука-
занные лица не вправе входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные 
должностные лица местного самоуправления, осуществляющие полномочия 
на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Статья 5. Права депутатов совета депутатов
 Депутаты совета депутатов пользуются правом решающего голоса по 

всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета депутатов и его ор-
ганов.

Депутаты вправе:
- избирать и быть избранными в органы совета депутатов;
- предлагать вопросы для рассмотрения советом депутатов;
- вносить замечания и предложения по повестке дня, порядку рассмотре-

ния и существу обсуждаемых вопросов;
- вносить проекты решений и поправки к ним;
- высказывать мнение по составу органов совета депутатов и кандида-

турам должностных лиц, избираемых или утверждаемых советом депутатов;
- участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы;
- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосова-

ния, давать справки;
- требовать включения в протокол заседаний совета депутатов и его ко-

миссий переданных председательствующему текстов выступлений, предло-
жений и замечаний, не оглашенных в связи с окончанием прений;

- вносить предложения об отчете либо информации любого органа и 
должностного лица, подотчетного или подконтрольного совету депутатов.

Глава 3. Глава муниципального образования – председатель совета 
депутатов

Статья 6. Полномочия главы муниципального образования-предсе-
дателя совета депутатов

Глава муниципального образования – председатель совета депутатов:
- представляет совет депутатов в отношениях с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями и их трудовыми коллективами, общественными объединениями 
и населением муниципального образования;

- организует и координирует работу совета депутатов, оказывает содей-
ствие депутатам в осуществлении ими своих полномочий;

- обеспечивает руководство подготовкой заседаний совета депутатов и 
вопросов, вносимых на их рассмотрение, ведает внутренним распорядком в 
соответствии с Регламентом;

- созывает, председательствует, ведет заседания совета депутатов и под-
писывает принятые советом депутатов решения;

- принимает меры по обеспечению отчетности в работе совета депутатов, 
его постоянных комиссий и изучению общественного мнения;

- решает иные вопросы, которые могут быть поручены ему советом де-
путатов или возложены на него законодательством, Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение».

Статья 7. Порядок избрания главы муниципального образования-
председателя совета депутатов

Глава муниципального образования – председатель совета депутатов из-
бирается на заседании совета депутатов открытым голосованием.

Кандидатуры для избрания на должность главы муниципального образо-
вания-председателя совета депутатов выдвигаются депутатами или путем 
самовыдвижения. После начала обсуждения выдвижение кандидатур не до-
пускается. Самоотводы заявляются до начала голосования и не обсуждаются.

Каждому кандидату предоставляется слово для изложения своей про-
граммы. Каждому депутату совета депутатов гарантируется возможность 
свободного и всестороннего обсуждения кандидатур на должность главы му-
ниципального образования – председателя совета депутатов.

Кандидат считается избранным на должность главы муниципального об-
разования – председателя совета депутатов, если в результате открытого 
голосования он получил более половины голосов от установленной Уставом 
численности депутатов совета депутатов.

Результаты голосования об избрании главы муниципального образования 
– председателя совета депутатов утверждаются решением совета депутатов.

Если ни один кандидат на должность главы муниципального образования 
– председателя совета депутатов не набрал необходимого для избрания чис-
ла голосов, проводится повторное голосование.

Статья 8. Прекращение полномочий главы муниципального образо-
вания-председателя совета депутатов

 Полномочия главы муниципального образования – председателя совета 
депутатов прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных Уставом му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение».

Глава 4. Комиссии совета
Статья 9. Постоянно действующие комиссии совета депутатов
В совете депутатов образуются постоянные и временные комиссии, а так-

же иные рабочие органы.
Совет депутатов образует из числа депутатов комиссии, которые являют-

ся постоянно действующими органами совета депутатов.
Совет депутатов по основным направлениям своей деятельности образу-

ет следующие комиссии:
- бюджетно-финансовая комиссия по бюджету, налогам, инвестициям и 

экономическому развитию;
- комиссия по вопросам местного самоуправления, гласности и правопо-

рядку;
- комиссия по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи;
- комиссия по сельскому хозяйству, экологии и использованию земель;
- комиссия по торговле, бытовому обслуживанию, общественному пита-

нию и предпринимательству;
- комиссия по физической культуре, спорту, культуре и социальным во-

просам;
- комиссия по противодействию коррупции;
Формирование и организация других комиссий производится на основа-

нии предложений депутатов и соответствующего решения совета депутатов.
Статья 10. Функции комиссий совета депутатов
Функциями комиссии является подготовка и экспертиза проектов реше-

ний совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», нормативных и ненормативных актов, контроль над их исполне-
нием и содействие их реализации, иные функции, предусмотренные решени-
ями совета депутатов.

Статья 11. Формирование комиссий совета депутатов
 Совет депутатов образует комиссии на срок полномочий совета депу-

татов. Формирование комиссий производится на основе волеизъявления 
депутатов. В составе комиссий не может быть менее трех депутатов. Состав 
комиссии утверждается на заседаниях совета депутатов. Председатель ко-
миссии может быть утвержден на заседании совета депутатов.

Комиссии строят свою работу на основе коллективного, свободного и де-
лового обсуждения и решения рассматриваемых вопросов. Работа комиссий 
предполагает гласность и инициативу со стороны членов комиссий.

Комиссии рассматривают кандидатуры и избирают открытым голосова-
нием председателей комиссий. Кандидат считается избранным на должность 
председателя, если он получил более половины голосов от числа членов ко-
миссии.

В случае неутверждения советом депутатов кандидатуры председателя 
комиссия проводит повторное заседание, где определяется по кандидатуре, 
которая вновь выносится на совет депутатов. 

Комиссия вправе вносить одни и те же кандидатуры не более трех раз.
Статья 12. Порядок работы комиссий совета депутатов
Заседания комиссии проводят председатели комиссий, а в случае их от-

сутствия – заместители председателей. В случае невозможности участия в 
заседании депутат заранее уведомляет об этом председателя комиссии или 
его заместителя.

Члены комиссии имеют право решающего голоса по всем рассматривае-
мым вопросам, свободный доступ к материалам, рассматриваемым на засе-
даниях комиссий. Они обязаны посещать все заседания комиссии, выполнять 
поручения, возложенные на них комиссиями.

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа участву-
ющих в работе комиссий депутатов, при наличии кворума (более половины от 
избранных членов комиссий).

Заседания комиссий проводятся, как правило, открыто.
Члены комиссий по мере поступления или по своей инициативе подготав-

ливают вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссии, готовят по 
ним предложения, проекты решений, вносят свои предложения на заседания 
комиссий.

Члены комиссий, не согласные с принятым комиссией решением, вправе 
изложить свое собственное мнение письменно и направить его в совет де-
путатов.

Члены комиссий могут быть переведены из состава одной комиссии в 
другую решением совета депутатов на основании личных заявлений.

Для подготовки вопросов комиссии могут создавать рабочие группы из 
числа депутатов, по согласованию привлекать в них представителей адми-
нистрации муниципального образования, предприятий, учреждений, обще-
ственных организаций, специалистов, проводить независимую экспертизу 
проектов, планов, бюджета.

Комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для 
их деятельности.

Статья 13. Временные комиссии
Совет депутатов может образовывать временные комиссии по любым 

вопросам своей деятельности. Временные комиссии избираются на опреде-
ленный срок открытым голосованием из числа депутатов совета депутатов в 
составе председателя и членов комиссии в целях рассмотрения (решения) 
конкретных вопросов. Персональный и численный состав временных комис-
сий, их задачи и полномочия определяются на заседании совета депутатов 
при их образовании и оформляются решением совета депутатов.

Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения 
возложенных на нее задач или досрочно по решению совета депутатов.

Статья 14. Иные рабочие органы
Совет депутатов может образовывать, помимо постоянных и временных 

комиссий, иные рабочие органы, определяя цель образования каждого рабо-
чего органа, задачи, объем и срок его полномочий.

Постоянные, временные комиссии и иные рабочие органы совета депута-
тов ответственны перед советом депутатов и подотчетны ему.

Глава 5. Заседания совета депутатов
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Статья 15. Открытые заседания совета депутатов
 Основной формой работы совета депутатов являются его заседания, на 

которых решаются вопросы, отнесенные законодательством к его ведению.
Заседание совета депутатов не может считаться правомочным, если на 

нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания проходят гласно и носят открытый характер, если не принято 

иного решения. 
Совет депутатов созывается главой муниципального образования – пред-

седателем совета депутатов. 
В случае отсутствия главы муниципального образования – председателя 

совета депутатов совет депутатов созывается заместителем председателя 
совета депутатов. 

Заседания совета проводятся не реже одного раза в месяц и могут быть 
перенесены на другой день только в результате отсутствия кворума, либо по 
решению совета депутатов.

 Внеочередные заседания совета депутатов созываются главой муници-
пального образования – председателем совета депутатов по личной иници-
ативе, по предложению главы администрации или по предложению не менее 
одной трети от числа депутатов, не позже чем в течение 5 дней со дня пред-
ложения. Чрезвычайное заседание совета депутатов созывается в течение 
суток.

Перечень вопросов повестки дня внеочередного заседания, а также не-
обходимые документы должны быть представлены инициаторами не позднее 
чем за 5 дней до заседания. Иные вопросы вносятся в проект повестки дня 
только по инициативе главы муниципального образования – председателя 
совета депутатов. Документы представляются главе муниципального образо-
вания –председателю совета депутатов или референту главы муниципального 
образования. Депутаты о наличии документов уведомляются по телефону ре-
ферентом главы муниципального образования.

Заседание совета депутатов открывает и ведет глава муниципального об-
разования – председатель совета депутатов (председательствует на заседа-
нии совета депутатов). 

В случае отсутствия главы муниципального образования – председателя 
совета депутатов заседание совета депутатов открывает и ведет заместитель 
председателя совета депутатов либо депутат, уполномоченный главой муни-
ципального образования – председателем совета депутатов. 

Депутаты совета депутатов обязаны присутствовать на всех заседаниях 
представительного органа. 

Председательствующий на заседании совета депутатов:
открывает и закрывает заседание совета депутатов;
сообщает о числе присутствующих и отсутствующих на нем депутатов;
предлагает на утверждение проект повестки дня заседания совета депу-

татов;
ставит на обсуждение вопросы повестки дня заседания совета депутатов;
руководит заседанием совета депутатов, следит за наличием кворума и 

соблюдением принятого депутатами порядка работы;
предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и выступающим по по-

вестке дня заседания;
сообщает по предложению депутатов сведения о приглашенных на засе-

дание совета депутатов лицах;
предоставляет слово для выступления по рассматриваемым вопросам 

лицам, приглашенным на заседание совета депутатов и записавшимся для 
выступлений;

предоставляет слово для правовой оценки рассматриваемых проектов, 
их отдельных положений, вносимых в ходе обсуждения предложений, главе 
администрации и юрисконсульту по своей инициативе, по инициативе депу-
татов;

при грубом нарушении порядка заседания совета депутатов удаляет из 
зала нарушителя, не являющегося депутатом совета депутатов;

оглашает поступившие письменные вопросы, заявления и справки депу-
татов, предоставляет депутатам слово для устных запросов, вопросов и спра-
вок, а также для замечаний по ведению заседания совета депутатов, пред-
ложений и поправок к проектам нормативных актов совета депутатов, для 
выступления по мотивам голосования;

ставит предложение депутата на голосование, если депутат настаивает 
на этом;

проводит голосование депутатов, объявляет вид голосования (поименное, 
тайное, по процедурным вопросам) и его результаты;

при необходимости объявляет перерыв в работе заседания;
организует выполнение поручений совета депутатов, связанных с обеспе-

чением работы заседания совета депутатов;
организует ведение протокола заседания совета депутатов и совместно 

с референтом главы муниципального образования подписывает протокол за-
седания совета депутатов;

при необходимости проводит консультации с группами депутатов и от-
дельными депутатами в целях преодоления разногласий и разрешения других 
вопросов, возникающих в ходе работы заседания совета депутатов.

Время для докладов на заседании совета депутатов устанавливается до 
10 минут, содокладов – до 5 минут, прения – до 5 минут, заключительное сло-
во – до 5 минут.

Также устанавливается время выступающим:
для обсуждения докладов и содокладов, по кандидатурам – до пяти минут;
для повторных выступлений – до трех минут;
по обсуждению повестки дня, по порядку ведения заседания совета де-

путатов, по мотивам голосования, для использования права на ответ, для со-
общений, заявлений, вопросов и справок – до двух минут.

С согласия большинства депутатов, присутствующих на заседании, пред-
седательствующий может продлить время для выступления.

В конце каждого заседания отводится до 10 минут для выступлений депу-
татов с заявлениями и сообщениями.

Ведет протокол на заседании совета депутатов референт главы муници-
пального образования. В случае отсутствия референта главы муниципального 
образования на заседании его функции временно исполняет лицо, избранное 
путем открытого голосования.

Для лиц, приглашенных на заседание совета депутатов, отводятся специ-
альные места в зале заседаний.

Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу заседания 
совета депутатов, обязаны воздерживаться от проявлений одобрения или 
неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председа-
тельствующего.

Доклады, справочные материалы, проекты решений по вопросам, вы-
носимым на заседание совета депутатов, готовятся и представляются ад-
министрацией муниципального образования, комиссиями, другими фор-
мированиями совета депутатов не позднее пяти дней до даты заседания и 
представляются референту главы муниципального образования на бумажных 
и электронных носителях. 

Каждый депутат вправе вносить предложения по исключению вопроса из 
проекта повестки дня заседания совета, порядку рассмотрения и существу 
обсуждаемых вопросов, обращаться с запросами, участвовать в обсуждении, 
задавать вопросы, выступать с обоснованием своих предложений и по моти-
вам голосования, давать справки.

Все предложения депутатов об изменении предложенного проекта по-
вестки дня оглашаются председательствующим в порядке их поступления.

Повестка дня и порядок проведения заседания совета депутатов утверж-
даются путем голосования простым большинством голосов от числа присут-
ствующих депутатов.

При рассмотрении советом депутатов отчетов о работе администрации 

МО «Романовское сельское поселение», бюджета МО «Романовское сельское 
поселение», а также отчетов об их исполнении заслушиваются доклады, содо-
клады и проводится их обсуждение.

При рассмотрении иных вопросов совет депутатов в отдельных случаях 
может принять решение не заслушивать доклад, ограничившись краткой ин-
формацией по существу вопроса, содокладом профильной постоянной ко-
миссии и ответами на заданные вопросы.

Председательствующий на заседании совета депутатов предоставляет 
слово для выступления при письменном, устном обращении депутата.

Записки о предоставлении слова для выступления по рассматриваемому 
вопросу подаются на имя председательствующего на заседании совета де-
путатов.

При обсуждении любого вопроса депутат может внести предложение не 
открывать либо прекратить прения. Прения не открываются или прекращают-
ся в соответствии с полученным результатом голосования.

Депутат выступает на заседании совета депутатов после предоставления 
ему слова председательствующим. Депутат имеет право выступать с трибуны 
или с места в зале заседания.

Председательствующий на заседании совета депутатов предоставляет 
слово для участия в прениях в порядке поступления заявлений.

По просьбе любого из депутатов и по решению большинства присутству-
ющих депутатов председательствующий может изменить очередность высту-
плений с объявлением мотивов такого изменения.

Депутат может выступить по одному и тому же вопросу или по каждой ста-
тье рассматриваемого документа при его постатейном обсуждении не более 
двух раз.

Председательствующий на заседании совета депутатов, глава муници-
пального образования или его представитель имеют право взять слово для 
выступления в любое время заседания. 

В случае использования права выступления по порядку ведения или по 
мотивам голосования не по назначению председательствующий может по-
ставить на голосование вопрос о лишении депутата такого права.

Во время выступления никто не вправе комментировать речь выступаю-
щего.

Выступающий на заседании совета депутатов не должен использовать в 
своей речи грубые и некорректные высказывания, призывать к незаконным и 
насильственным действиям, допускать оскорбления в адрес других депутатов 
и иных лиц.

В случае подобного нарушения председательствующий вправе сделать 
выступающему предупреждение о недопустимости использования таких вы-
сказываний и призывов.

После второго предупреждения выступающий лишается слова до конца 
заседания.

В случае если депутат продолжает нарушать положения настоящего Ре-
гламента после вынесенного повторного предупреждения председательству-
ющего, то по инициативе председательствующего заседание может быть пре-
кращено и перенесено на другой день.

Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательству-
ющий призывает его придерживаться обсуждаемого вопроса.

Если выступающий превысил отведенное время для выступления или вы-
ступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после второго 
предупреждения лишает его слова.

После прекращения прений докладчики и содокладчики имеют право вы-
ступить с заключительным словом.

Перед началом голосования председательствующий указывает число 
предложений, вносимых на голосование, уточняет их формулировки, напо-
минает порядок голосования, ставит предложения на голосование в порядке 
их поступления.

Депутат лично осуществляет свое право на голосование. Депутат, отсут-
ствующий во время голосования, не вправе подавать свой голос после окон-
чания голосования.

После объявления председательствующим начала голосования никто не 
вправе прерывать голосование, кроме как по вопросу о порядке ведения за-
седания в связи с проведением голосования.

На заседаниях совета депутатов решения принимаются, как правило, от-
крытым голосованием.

По решению совета депутатов может быть принято решение о проведении 
тайного голосования либо поименного голосования, при котором поименно 
вносится в протокол результат волеизъявления каждого депутата и результат 
голосования.

Время и место тайного голосования, порядок его проведения устанавли-
ваются на основе решения совета депутатов, настоящего Регламента и объ-
являются главой муниципального образования.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов со-
вет депутатов утверждает форму бюллетеня для голосования. 

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем со-
вета депутатов по установленной форме в строго определенном количестве 
и должны содержать необходимую для голосования информацию. Председа-
тель совета депутатов в присутствии остальных участвующих в голосовании 
депутатов опечатывает ящик для голосования и помещает его в кабину (ком-
нату) для голосования.

Каждому депутату выдается один бюллетень по выборам органа или 
должностного лица либо по проекту документа, рассматриваемого советом 
депутатов.

Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам под роспись. 
Заполнение бюллетеней проводится в порядке, утвержденном советом 

депутатов.
Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а 

при избрании должностных лиц – бюллетени, в которых оставлены две и бо-
лее кандидатуры на одну должность. Дополнительно внесенные в бюллетень 
фамилии при подсчете голосов не учитываются.

Вскрытие ящика для голосования и подсчет голосов происходит предсе-
дателем совета депутатов в присутствии депутатов, принимавших участие в 
голосовании. Результаты подсчета голосов отражаются в протоколе заседа-
ния совета депутатов с обязательным приложением всех заполненных бюл-
летеней.

При выявлении ошибок при подсчете голосов и нарушений порядка про-
веденного голосования может быть принято решение о проведении повтор-
ного голосования.

Повторное голосование по тому или иному вопросу по иным мотивам в 
ходе одного заседания допускаются не более одного раза.

К процедурным вопросам заседания совета депутатов относятся вопро-
сы:

об утверждении повестки дня и порядка работы заседания совета депу-
татов;

о продолжительности работы и перерыве в заседании совета депутатов;
о предоставлении дополнительного времени для выступления;
о предоставлении слова приглашенным на заседание совета депутатов 

лицам;
о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
об изменении способа проведения голосования;
о проведении поименного голосования;
об изменении очередности выступлений;
о проведении закрытого заседания совета депутатов;
об исключении вопроса из повестки дня заседания совета депутатов;
иные вопросы, не требующие принятия (издания) по ним отдельного акта.
Если иное не предусмотрено Уставом МО «Романовское сельское по-

селение», по процедурным вопросам решение принимается большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.

На каждом заседании совета депутатов ведется протокол, в котором фик-
сируется работа совета депутатов.

Протокол заседания совета депутатов оформляется в пятидневный срок 
после окончания заседания совета депутатов. Протокол заседания подписы-
вается председательствующим на заседании совета депутатов и секретарем 
заседания совета депутатов.

Протоколы заседаний совета депутатов и его органов предоставляются 
для ознакомления депутатам совета депутатов по их требованию.

Статья 16. Закрытые заседания совета депутатов
Совет депутатов может принять решение о проведении закрытого заседа-

ния или объявить закрытой часть заседания, если предложение об этом вне-
сено главой муниципального образования – председателем совета депутатов, 
главой администрации или по инициативе не менее одной трети от числа из-
бранных депутатов.

Сведения о содержании закрытых заседаний (части заседания) не подле-
жат разглашению и могут быть использованы депутатами только в их деятель-
ности в совете депутатов.

Председательствующий на закрытом заседании (части заседания) пред-
упреждает присутствующих о правилах проведения закрытого заседания и за-
прете на распространение сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

Протокол закрытого заседания (части заседания) совета депутатов хра-
нится в установленном порядке и может быть предоставлен для ознакомле-
ния лицам, имеющим право присутствовать на закрытых заседаниях совета 
депутатов. Другим лицам протокол закрытого заседания предоставляется для 
ознакомления по распоряжению главы муниципального образования – пред-
седателя совета депутатов.

Порядок организационно-технического обеспечения закрытого заседания 
устанавливается распоряжением главы муниципального образования – пред-
седателя совета депутатов.

Статья 17. Первое заседание совета депутатов
Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не 

позднее чем на десятый день со дня избрания в случае избрания не менее 
2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.

На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области 
из состава совета депутатов избираются глава муниципального образования 
– председатель совета депутатов и представитель в совет депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район».

Из числа депутатов совета депутатов открытым голосованием избирается 
заместитель председателя совета депутатов.

Первое заседание открывает и ведет старейший по возрасту депутат, а 
после избрания главы муниципального образования – председателя совета – 
глава муниципального образования – председатель совета депутатов.

В начале заседания совета депутатов представитель избирательной ко-
миссии, а в случае его отсутствия – председательствующий сообщает при-
сутствующим фамилии избранных депутатов согласно списку, переданному 
ему избирательной комиссией и составленному на день открытия первого 
заседания совета депутатов. Далее проходит избрание главы муниципально-
го образования – председателя совета депутатов и рассматриваются другие 
вопросы, включенные в повестку дня заседания.

Подготовка первого заседания совета депутатов, оповещение избранных 
депутатов и решение других необходимых вопросов возлагается на аппарат 
совета депутатов (в случае его отсутствия – на администрацию муниципаль-
ного образования).

Глава 6. Порядок подготовки и проведение заседания совета депу-
татов

Статья 18. Проекты решений совета депутатов
Проекты нормативных правовых актов могут вноситься депутатами совета 

депутатов, главой муниципального образования, иными выборными органами 
местного самоуправления, главой администрации, инициативными группами 
граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установ-
ленными Уставом МО «Романовское сельское поселение».

Право инициативы по принятию нормативных актов осуществляется в 
форме внесения в совет депутатов на имя главы муниципального образова-
ния – председателя совета депутатов проектов нормативных актов и поправок 
к ним.

Проекты нормативных актов и предложений к ним, исходящие от иных 
органов или отдельных граждан, могут быть внесены в совет депутатов через 
органы и лица, которым предоставлено такое право.

Право внесения на рассмотрение совета депутатов проекта решения (да-
лее – проект), принадлежит лицам, определенным Уставом муниципального 
образования.

Порядок и сроки внесения, рассмотрения и принятия проектов о бюджете 
муниципального образования и о внесении в них изменений (включая сроки 
представления заключений на указанные проекты) устанавливаются Положе-
нием о бюджетном процессе.

Проекты, предусматривающие установление, изменение и отмену мест-
ных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по инициативе 
главы администрации или при наличии заключения главы администрации.

 Текст проекта и документы к нему направляются в совет депутатов на имя 
главы муниципального образования. Регистрация Проекта в совете депутатов 
осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его поступления. 

 В случае нарушения требований настоящего Регламента к порядку внесе-
ния проекта председатель совета депутатов возвращает Проект инициатору.

К проекту прилагаются следующие документы:
 а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его 

принятия, а также правовые основания принятия Проекта; 
 б) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного регули-

рования;
 в) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с принятием 

предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратившими силу 
или вновь разработаны.

г) заключение главы администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» (если принятие проекта повлечет расходы из 
местного бюджета). 

 При внесении проекта о бюджете муниципального образования помимо 
указанных документов предоставляются документы, перечень которых уста-
новлен бюджетным процессом.

 Проект и все приложения к нему предоставляются в бумажном виде и на 
электронном носителе. 

 Содержание Проекта должно быть логически обоснованным, отвечаю-
щим целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивать логи-
ческое развитие и правильное понимание муниципального правового акта.

 Проект оформляется по следующим правилам: 
 - наименование решения отражает его содержание и основной предмет 

правового регулирования, оно должно быть точным, четким и информационно 
насыщенным, правильно отражать предмет правового регулирования;

 - решение может содержать преамбулу – самостоятельная часть акта, 
которая определяет его цели и задачи, но не является обязательной и пред-
варяет основной текст решения (не содержит самостоятельных нормативных 
предписаний; не делится на структурные единицы не нумеруется);

 - основная часть решения может делиться на разделы, главы, статьи, пун-
кты, подпункты. 

 - решение может иметь приложения в виде таблиц, графиков, тарифов, 
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карт, образцов бланков, документов, схем и т.д. Юридическая сила решения и 
приложений к нему одинакова.

 Внесение изменений допускается только в основное решение (основной 
нормативный правовой акт) совета депутатов.

Проект рассматривается советом депутатов в срок не позднее 6 месяцев 
со дня поступления.

Проект о бюджете муниципального образования рассматривается в соот-
ветствии с решением совета депутатов о бюджетном процессе. 

После регистрации проект незамедлительно направляется председате-
лю совета депутатов и Всеволожскую районную прокуратуру для проведения 
юридической (правовой) и антикоррупционной экспертиз.

Председатель совета депутатов направляет в трехдневный срок проект в 
бюджетно-финансовую комиссию в соответствии с ее компетенцией, опреде-
ляя ее как профильную постоянную комиссию, ответственную за проект с мо-
мента его внесения до принятия по нему советом депутатов окончательного 
решения. Бюджетно-финансовая комиссия оценивает содержательную часть 
и актуальность принятия внесенного проекта.

Поправки к Проекту и отдельным его пунктам, предложения об исключе-
нии либо дополнении тех или иных пунктов, либо проекта в целом вносятся 
депутатами совета депутатов в письменном виде. Комиссия рассматривает 
проект на очередном заседании, по результатам рассмотрения принимает 
одно из следующих решений, носящее рекомендательный для совета депу-
татов характер:

 а) принять;
 б) отклонить;
 в) принять за основу с последующим внесением изменений. 
Проект рассматривается на очередном заседании совета депутатов после 

рассмотрения в бюджетно-финансовой комиссии.
 Инициатор проекта имеет право отозвать проект в любой момент до его 

принятия советом депутатов.
 На заседании совета депутатов при рассмотрении проекта заслушива-

ется доклад инициатора проекта, решение бюджетно-финансовой комиссии.
Совет депутатов по проекту принимает одно из следующих решений:
 а) принять;
 б) отклонить;
 в) принять за основу с внесением изменений. 
 Изменения к проекту могут быть предложены и обсуждены депутатами 

совета депутатов на этом же заседании. Голосование по поправкам к проекту 
осуществляется по каждой индивидуально, либо за их совокупный состав в 
целом по решению депутатов. После голосования по поправкам к проекту, та-
ковой выносится на голосование в целом – в редакции с учетом одобренных 
депутатами поправок.

При необходимости дополнительной проработки поправок к проекту, про-
ект, а также поступившие предложения по его изменению (поправки) направ-
ляется для их доработки в бюджетно-финансовую комиссию на ближайшем 
очередном заседании. На заседании бюджетно-финансовой комиссии по-
правки к проекту рассматриваются по существу и принимаются (отклоняют-
ся) путем голосования. По итогам голосования за поправки к проекту таковой 
формируется в окончательной редакции и выносится бюджетно-финансовой 
комиссией на рассмотрение очередного заседания совета депутатов.

Решения совета депутатов о принятии проекта, а также о принятии по-
правок к проекту принимаемся большинством голосов от установленного 
числа депутатов. 

Решение о принятии Устава муниципального образования, а также внесе-
нии в него изменений и дополнений принимаются двумя третями голосов от 
установленного числа депутатов совета депутатов.

Текст проекта нормативного акта и прилагаемые к нему документы на-
правляются инициатором на имя главы муниципального образования – пред-
седателя совета депутатов через референта главы муниципального образо-
вания не позднее 5 дней до заседания на бумажных и электронных носителях. 

Прохождение текстов проектов нормативных актов (поправок к проек-
там нормативных актов) и прилагаемых к ним документов между субъектами 
нормотворческого процесса, а также структурными подразделениями совета 
депутатов во всех случаях осуществляется через референта главы муници-
пального образования в течение пяти дней.

Сроки, установленные настоящим Регламентом, исчисляются в рабочих 
днях, если Регламентом прямо не установлено иное.

Внесенный в совет депутатов оригинал текста проекта нормативного 
акта и прилагаемых к нему документов хранится у референта главы муници-
пального образования. Работа структурных подразделений совета депутатов 
осуществляется с копиями проектов нормативных актов совета депутатов, 
внесенных в совет депутатов.

Глава муниципального образования – председатель совета депутатов че-
рез референта главы муниципального образования может направить проект 
нормативного акта в постоянную комиссию Совета депутатов в соответствии 
с ее компетенцией, определяя ее как профильную постоянную комиссию, от-
ветственную за проект нормативного акта с момента его внесения до приня-
тия по нему советом депутатов окончательного решения.

Глава муниципального образования – председатель совета депутатов 
может принять решение о направлении текста проекта нормативного акта на 
рассмотрение нескольких постоянных комиссий совета депутатов, определив 
одну из них как профильную.

Референт главы муниципального образования представляет текст проек-
та нормативного акта депутатам не позднее чем за пять дней до дня очеред-
ного заседания совета депутатов.

Инициатор проекта нормативного акта имеет право отозвать проект в лю-
бой момент до принятия его советом депутатов, но не позднее, чем за три дня 
до дня очередного заседания.

Проект нормативного акта совета депутатов должен быть включен в про-
ект повестки дня заседания совета депутатов не позднее трех месяцев со дня 
его регистрации.

Окончательное решение (принятие или отклонение) по проекту норматив-
ного акта совета депутатов в соответствии с процедурой, предусмотренной 
настоящим Регламентом, должно быть принято советом депутатов в течение 
трех месяцев со дня регистрации проекта нормативного акта у референта 
главы.

Обсуждение начинается с доклада инициатора проекта нормативного 
акта, при необходимости – содоклада председателя профильной постоянной 
комиссии совета депутатов и завершается заключительным словом лица, 
представившего проект нормативного акта.

Председательствующий на заседании совета депутатов ставит на голо-
сование вопрос о прекращении прений по проекту нормативного акта. По ре-
зультатам обсуждения проекта нормативного акта совет депутатов принимает 
проект нормативного акта либо отклоняет его.

Проект нормативного акта, отклоненный советом депутатов, снимается с 
дальнейшего обсуждения, что не лишает инициатора проекта нормативного 
акта права повторного его внесения. Оригинал проекта нормативного акта со-
вета депутатов с решением совета депутатов направляется инициатору про-
екта нормативного акта.

Решения о принятии проекта нормативного акта совета депутатов прини-
мается большинством голосов от установленного числа депутатов совета де-
путатов, если иное не установлено федеральным законодательством, Уставом 
МО «Романовское сельское поселение».

Глава 7. Депутатский запрос
Статья 19. Процедура депутатского запроса
Депутат, группа депутатов имеют право внести на рассмотрение совета 

депутатов обращение в адрес должностных лиц совета депутатов, админи-

страции, а также руководителей, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, государственных, муниципальных и общественных орга-
нов, предприятий, учреждений и организаций. Обращение вносится до начала 
рассмотрения повестки дня и рассматривается первым вопросом на предмет 
признания его депутатским запросом.

Должностные лица или организации, к которым обращен запрос, обязаны 
дать письменный ответ, который в обязательном порядке оглашается на оче-
редном заседании совета депутатов, депутат вправе дать оценку полученному 
ответу на запрос. Время рассмотрения депутатского запроса не может пре-
вышать одного месяца.

По результатам рассмотрения депутатского запроса совет депутатов при-
нимает отдельное решение.

Глава 8. Порядок рассмотрения протестов, представлений проку-
рора

Статья 20. Протест, представление прокурора
Протест, представление прокурора подлежат рассмотрению на ближай-

шем заседании совета депутатов, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом.

Прокурору, внесшему протест или представление, сообщается о дне за-
седания совета депутатов, в проект повестки дня которого включен вопрос о 
протесте, представлении прокурора.

Статья 21. Подготовка к рассмотрению протеста, представления 
прокурора

Поступившие в совет депутатов протест, представление прокурора могут 
быть направлены главой муниципального образования – председателем со-
вета депутатов в соответствующую комиссию совета депутатов.

Статья 22. Рассмотрение протеста, представления прокурора на за-
седании совета депутатов

При рассмотрении протеста, представления прокурора, совет депутатов 
вправе принять одно из следующих решений:

- об удовлетворении протеста, представления прокурора;
- о частичном удовлетворении протеста, представления прокурора;
- об отклонении протеста, представления прокурора.
Глава 9. Порядок оформления решений совета депутатов
Статья 23. Оформление решений совета депутатов
После подписания главой муниципального образования – председателем 

совета депутатов решения доводится до исполнителей и депутатов, средств 
массовой информации.

Подлинные экземпляры протоколов и решений в течение срока полномо-
чий совета депутатов хранятся в совете депутатов.

Протоколы заседаний совета депутатов (выписка из протоколов) выдают-
ся по запросу соответствующих органов.

Глава 10. Контрольная деятельность совета депутатов
Статья 24. Контрольная деятельность совета депутатов
Совет депутатов осуществляет контрольную деятельность в муниципаль-

ном образовании по вопросам местного значения, отнесенным к таковым 
федеральным, областным законодательством, Уставом муниципального об-
разования с учетом разграничения компетенции между исполнительно-рас-
порядительным и представительным органом власти в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Глава 11. Депутатская этика
Статья 25. Требования к соблюдению депутатской этики
 Депутат совета депутатов обязан соблюдать Регламент, нормы федераль-

ных и областных законов, правила этики, не допускать нетактичного поведе-
ния, некорректных высказываний в процессе заседания совета депутатов.

В случае если депутат допустил неэтичные высказывания во время засе-
дания совета депутатов или иным образом нарушил Регламент, председатель-
ствующий на заседании делает ему замечание, с внесением соответствую-
щей записи в протокол заседания.

В случае объявления двух замечаний в течение одного заседания депутат 
совета может быть решением, принятым большинством от числа присутству-
ющих депутатов, лишен права на выступление до конца заседания. Во время 
заседания не допускается пользование сотовыми телефонами.

Глава 12. Взаимодействие совета депутатов и администрации му-
ниципального образования

Статья 26. Порядок взаимодействия совета депутатов и админи-
страции муниципального образования

Совет депутатов и администрация муниципального образования взаимо-
действуют исходя из интересов жителей муниципального образования, един-
ства целей и задач и решения вопросов местного значения.

Депутаты совета депутатов пользуются правом безотлагательного приема 
руководителями и другими должностными лицами структурных подразделе-
ний администрации муниципального образования. 

Координацию взаимодействия между советом депутатов и администра-
цией осуществляют глава муниципального образования – председатель со-
вета депутатов и глава администрации муниципального образования. 

Глава 13. Заключительные положения
Статья 27. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 

регламент совета депутатов
1. Регламент совета депутатов, изменения и дополнения к нему принима-

ются на заседании совета депутатов открытым голосованием не менее 2/3 
голосов от численного состава депутатов совета депутатов, установленного 
Уставом сельского поселения.

2. Настоящий Регламент совета депутатов, внесенные в него изменения 
и дополнения вступают в силу с момента их утверждения советом депутатов.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019 г.  № 119
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма»

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 
Федерации в 2006-2010 годах, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области, внесении изме-
нений в постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004  
№ 260 и признании утратившими силу постановлений Правительства Ле-
нинградской области от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 № 381 и пункта 
5 постановления Правительства Ленинградской области от 11.12.2009  
№ 367», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское 
поселение»

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Постановление № 423 от 11.12.2014 «Об утверждении административного 

регламента» и постановление № 316 от 12.11.2013 «О внесении изменений в 
административный регламент» считать утратившими силу с момента вступле-
ния в законную силу настоящего постановления.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-
тернет по адресу:www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019 г.  № 189
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (с изменениями и дополнениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях с целью 
дальнейшей постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях для участия в жилищных программах на получение средств из областного 
бюджета на приобретение или строительство жилья» (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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 Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2019 г.  № 195
пос. Романовка 
О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в ад-

министрацию МО «Романовское сельское поселение»
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» в целях урегулирования процедуры внесения 
проектов муниципальных правовых актов (далее – проектов), установления 
единых к ним требований,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в 
администрацию муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Ин-
тернет по адресу:www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2019 г.  № 196
пос. Романовка 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение», муници-
пальных учреждений муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – 
Федеральный закон № 135-ФЗ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к по-
рядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями 
и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается 
порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Романовское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», муниципальных учреждений 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями (Приложение)

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рома-
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новский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

тернет по адресу:www.romanovka.ru

Приложение к постановлению  главы администрации
 от________2019 №___

СПИСОК ОЧЕРЕДНИКОВ,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, установленном при администрации поселения, 
по состоянию дел на 01.04.2019 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 Сидорова Т. В.
11. 27.03.1996 Никишин И.В.
12. 07.05.1996 Хмелева Л.А.
13. 14.06.1996 Курсов Ю. Н.
14. 21.07.1997 Чурин А.Н.
15. 26.07.1998 Колюбаев С. А.
16. 28.07.1998 Савкина А. Ф. 
17. 17.06.1999 Мякушкин И. В. 
18. 28.03.2000 Скворцов А. Е.
19. 05.07.2000 Иванов Ю.А.
20. 02.11.2001 Чурина Н.М.
21. 24.07.2002 Котрехова М. В.
22. 04.10.2002 Кабанова О. М.
23. 18.03.2004 Пучкова Л. А. 
24. 31.03.2004 Васильева Т. А. 
25. 07.06.2004 Александров П. В.
26. 27.09.2004 Качалкова В. А.
27. 03.07.2009 Сергеева А. Н.
28. 02.09.2009 Климцев И. А.
29. 15.07.2011 Ильин Н. С.
30. 10.01.2012 Швецова М.В.
31. 14.03.2012 Ганина Л. А.
32. 10.09.2012 Богданович Д. А. 
33. 19.07.2013 Ареховский С. В.
34. 24.06.2014 Подчищалов М. Ю. 
35. 01.10.2014 Хамидуллина Е.Ю.
36. 24.04.2015 Капунова М. Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 24 июня 2019 года аукциона 
по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0911008:2519, площадью 3940 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомобильный 
транспорт, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Романовское сельское поселение, пос. Рома-
новка, ул. Инженерная, уч. 14а.

Цель использования: размещения стоянок (парковок).
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительного регламент, установленный для земельного участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 17.08.2012 г. № 25, в редакции решения 
совета депутатов от 16.01.2014 № 2 о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, земельный участок расположен в территориальной 
зоне ПР – производственная зона.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 4 257 000 (четыре миллиона двести пятьде-

сят семь тысяч) рублей 00 копеек (с понижением цены на 10%).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 4 257 000 (четыре 

миллиона двести пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 127 710 (сто двадцать 

семь тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 03.10.2018 № 2972).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 22 мая 2019 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский проспект д. 14а, пом. 2, окно №1 Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 00 минут 19 июня 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 21 июня 2019 
года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч.  
№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – 
расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 

подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-

датке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-

даток аукцион 47:07:0911008:2519.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-

обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 22 мая 2019 года 
по 19 июня 2019 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возвра-
та задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона 
опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 21 июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14а, пом. 2, каб.17.

Регистрация участников – с 09 часов 45 минут до 10 часов 00 минут 24 
июня 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14а, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 24 июня 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14а, пом. 2, каб. 
17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 24 июня 2019 года по-
сле окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента под-
писания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного счета. За-
явка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организато-
ра торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14а, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 24 июня 2019 года аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – Право на заключение договора аренды сро-
ком на 4 года 6 месяцев земельного участка из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0911008:2172, площадью 2900 кв.м, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: объекты промышлен-
ного и коммунально-складского назначения, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, пос. Романовка, ул. Инженерная, уч.16а.

Цель использования: объекты промышленного и коммунально-складско-
го назначения.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется тех-

нологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контакт 
присоединения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-2115 на ближайшей 
проектируемой опоре.

Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года. 
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответ-

ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области № 648-п и составляет 11363 руб. 40 коп (одиннадцать тысяч триста 
шестьдесят три) рубля 40 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения – в соответствии с исходными данными 
ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 10.12.2018 №ЭСЛК/16-
01/24384.

Водоснабжение и водоотведение:
Точку подключения объекта предусмотреть на водопроводе ДУ 110 мм 

ПНД в колодце ВК, расположенного по ул. Инженерная с установкой водо-
проводного колодца ВК-1.

Давление в точке подключения – 1,5 кг/см2.
Ввиду отсутствия централизованной канализации в данном районе 

сброс стоков от объекта капитального строительства осуществить в водо-
непроницаемый выгреб, расположенный не менее 5 метров от объекта, с 
возможностью их вывоза спецмашиной.

Срок действия технических условий – 3 года в соответствии с техниче-
скими условиями, выданными МУП «Романовские коммунальные системы» 
№ 346 от 19.12.2018 г.

Газоснабжение:
В соответствии с письмом «О выдаче ТУ» АО «Газпром газораспределе-

ние Ленинградская область» филиал в г. Всеволожске от 18.12.2018 №11901 

возможно осуществить от сетей газораспределения высокого, среднего 
давления проходящих по территории пос. Романовка Всеволожского рай-
она.

Градостроительного регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 17.08.2012 г. № 25, в редакции решения 
совета депутатов от 16.01.2014 №2 о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, земельный участок расположен в территориальной 
зоне ПР – производственная зона.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона (Ставка годовой арендной платы за земельный 

участок) – 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с 
понижение цены на 10%).

Размер задатка – 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона 3 % – 32 400 (тридцать две тысячи четыреста) рублей 00 
копеек.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене. 

Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка годо-
вой арендной платы), предложенная участником аукциона.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведение аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 26.11.2018 № 3484).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 22 мая 2019 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский проспект, д. 14а, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 00 минут 19 июня 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 21 июня 2019 
года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. № 
40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – 
расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о за-
датке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке. 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0911008:2172.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сумму пла-
тежей по договору аренды земельного участка, остальным участникам воз-
вращается в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 22 мая 2019 года 
по 19 июня 2019 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аук-
циона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 21 июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17.

Регистрация участников – с 10 часов 45 минут до 11 часов 00 минут 24 
июня 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 24 июня 2019 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 24 июня 2019 года по-
сле окончания аукциона по тому же адресу.

В течение тридцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты 
счета для рублевых и валютных зачислений на карту №Х или расчетного 
счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцеп-
том оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Шалость детей с огнем – рас-
пространенная причина пожара. 
Виноваты в этом родители, ко-
торые оставляют детей одних в 
квартире, не прячут от них спички, 
не контролируют поведение де-
тей, не следят за их играми, а ино-
гда, потакая детским капризам, 
разрешают играть со спичками.

Особенно опасны игры детей с ог-
нем в местах, скрытых от глаз взрос-
лых, – на стройках, чердаках, под-
валах, вблизи надворных построек. 
При этом сами виновники получают 
тяжелейшие травмы, а иногда и гиб-
нут. Между тем избежать подобных 
трагедии довольно просто. Необходи-
мо постоянно разъяснять детям опас-
ность игр с огнем, хранить спички или 
иные зажигательные принадлежно-
сти, а также особо опасные в пожар-
ном отношении изделия, предметы и 
материалы вне досягаемости детей и 
по возможности не оставлять детей 
без присмотра надолго.

При пожаре в доме (в квартире) 
необходимо:

• Сообщить в пожарную охрану по 
телефону 01.

• Вывести на улицу детей и преста-
релых.

• Попробовать самостоятельно по-
тушить пожар, используя подручные 
средства (воду, стиральный порошок, 
плотную ткань, рукава от внутренних 
пожарных кранов в зданиях повышен-
ной этажности, и т.п.). Помните, что 
легковоспламеняющиеся жидкости 
тушить водой неэффективно. Лучше 
всего воспользоваться огнетушите-
лем, стиральным порошком, а при его 
отсутствии мокрой тряпкой.

• При опасности поражения элек-

трическим током отключите электро-
энергию (автоматы в щитке на лест-
ничной площадке).

• Во время пожара необходимо 
воздержаться от открытия окон и две-
рей для уменьшения притока воздуха.

• Если в квартире сильно задым-
лено и ликвидировать очаги горения 
своими силами не представляется 
возможным, немедленно покиньте 
квартиру, прикрыв за собой дверь.

• При невозможности эвакуации 
из квартиры через лестничные мар-
ши используйте балконную лестницу, 
а если её нет, то выйдите на балкон, 
закрыв за собой плотно дверь, и по-
старайтесь привлечь к себе внимание 
прохожих и пожарных.

• По возможности организуйте 
встречу пожарных подразделений, 
укажите очаг пожара.

 Если вы не можете (или не риску-
ете) выйти из квартиры, следует:

• Закрыть окна, но не опускать жа-
люзи.

• Заткнуть все зазоры под дверьми 
мокрыми тряпками.

• Выключить электричество и пе-
рекрыть газ.

• Наполнить водой ванну и другие 
большие ёмкости.

• Снять занавески, так как стёкла 
под воздействием тепла могут трес-
нуть, и огонь легко найдёт, на что пе-
реключиться.

• Отодвинуть от окон все предме-
ты, которые могут загореться.

• Облить пол и двери водой, пони-
зив таким образом их температуру.

• Если нельзя использовать лест-
ницы и единственным путём к спасе-
нию может оказаться окно, нужно по-
пытаться сократить высоту прыжка, 
связав простыни или что-нибудь дру-
гое, или же прыгнуть на полотняные 
покрытия грузовика, крышу машины, 

цветник, навес. Прежде чем прыгнуть, 
нужно бросить вниз матрасы, подуш-
ки, ковры, чтобы смягчить падение.

• Если вы живёте на нижних эта-
жах, то можете спуститься, используя 
балконы.

Покидая место пожара, плотно 
закрывайте за собой все двери. Не 
поддавайтесь панике, действуйте 
обдуманно, придерживайтесь плана 
эвакуации.

Не пользуйтесь лифтом при пожа-
ре. Спускайтесь только по незадым-
ленной лестнице.

Прежде чем открывать любую 
дверь в горящем здании, дотроньтесь 
до неё рукой, если дверь теплая – за 
ней огонь.

В задымленном помещении про-
двигайтесь как можно ближе к полу – 
там меньше дыма. Придерживайтесь 
стен. Дышите через влажную ткань.

Выходить на задымленную лест-
ничную площадку опасно.

Если огонь или дым отрезали путь 
к выходу, оставайтесь в помещении 
до прибытия пожарных.

Для предотвращения проникнове-
ния дыма заложите зазоры входной 
двери влажной тканью.

Из окна (с балкона) подавайте сиг-
налы о помощи.

В зданиях, оборудованных автома-
тической противопожарной системой, 
приведите её в действие путем нажа-
тия кнопки дистанционного пуска.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает:

при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам 
01 или 101. Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать номер 
101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

Содержание территории:
— территория садоводческих участков должна 

своевременно очищаться от горючих отходов, му-
сора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., 
которые следует собирать на специально выде-
ленных площадках в контейнеры или ящики, а за-
тем вывозить;

— дороги, проезды, подъезды, проходы к до-
мам и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения, должны быть всегда свободными;

— не разрешается оставлять на открытых пло-
щадках и во дворах тару с легковоспламеняющи-
мися и горючими жидкостями, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами;

 — не допускается разводить костры и выбрасы-
вать незатушенный уголь и золу вблизи строений.

Содержание зданий для проживания людей:
— у каждого жилого строения должна быть боч-

ка с водой (на летний период), противопожарный 
инвентарь и приставная лестница, достигающая 
крыши, а на кровле должна быть лестница, дохо-
дящая до конька крыши;

— окна чердаков, технических этажей и подва-
лов должны быть остеклены, а их двери должны 
содержаться в закрытом состоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах за-
прещается:

— хранить легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горючие материалы, старую ме-
бель, хозяйственные и другие вещи на чердаках;

— производить электро- и газосварочные ра-
боты без предварительной очистки места сварки 
от горючих материалов и без обеспечения места 
проведения огневых работ первичными средства-
ми пожаротушения;

— курить и пользоваться открытым огнем в са-
раях и на чердаках, а также в других местах, где 
хранятся горючие материалы.

При эксплуатации электроустановок запре-
щается:

— пользоваться поврежденными розетками, ру-
бильниками, электроплитками, электрочайниками 
и другим электроприборами и оборудованием;

— обертывать электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими сгораемыми материала-
ми;

— применять некалиброванные плавкие вставки 
(«жучки») или другие самодельные аппараты защи-
ты от перегрузок и короткого замыкания;

— оставлять без присмотра включенные в сеть 
электронагревательные приборы, телевизоры, 
радиоприемники и т.п.

— производить соединения электропроводов и 
электрокабелей при помощи скруток.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает:

 не перегружайте электросеть, не перекаливай-
те и не оставляйте без присмотра отопительные 
печи.

При возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спасения по телефо-
нам 01 или 101.

Памятка по правилам пожарной безопасности 
в садоводческих товариществах и дачных кооперативах

С наступлением весеннего тепла многие жители Всеволожского района Ленинградской обла-
сти устремляются на приусадебные участки, поэтому хотелось бы напомнить, что соблюдение 
элементарных правил пожарной безопасности в коллективных садах гарантирует безопасный 
отдых вам и тем, кто вокруг вас. Необходимо помнить о правилах пожарной безопасности и со-
блюдать их.

От шалости до беды один шаг!
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