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Флаг державы – её лицо, 
визитная карточка, опознава-
тельный знак, дающий миру 
представление о мощи, исто-
рии, уверенности и самобыт-
ности данной страны. При 
виде того, как развевается на 
ветру флаг родной страны, 
поневоле сердце наполняется 
необъяснимой силой, уверен-
ностью в светлом будущем, 
патриотизмом.

Великий триколор, который стал 
известным на весь мир, обязан 
своим рождением в 1705 г. само-
му Петру I, когда император велел 
размещать его на мачтах торговых 
судов. Гордый флаг являлся знаме-
нем могучего государства много 
лет, пока решением большевиков 
в 1918 г. не был отправлен «на по-
кой» и заменён ярким красным 

полотном с изображением молота 
и серпа.

И, наконец, 22 августа 1991 года 
флаг вернулся на своё законное ме-
сто. Мало того, бело-сине-красное 
знамя получило свою персональ-
ную праздничную дату в календаре 
–  22 августа. С тех самых пор Госу-
дарственный флаг Российской Фе-
дерации по сей день олицетворяет 
благополучие нашей страны, явля-
ясь символом единого, сильного 
и могущественного государства, 

наших побед и свершений. 
В этот важный государственный 

праздник в Доме культуры «Свеча» 
п. Романовка состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное 
Дню Государственного флага РФ. 

Дети и подростка поселка собра-
лись в зрительном зале ДК, чтобы 
принять участие в торжественном 
выносе флага, услышать историю 
символа нашего государства, за-
крепить свои знания, ответив на 
вопросы познавательной виктори-

ны, и посмотреть праздничный ми-
ни-концерт, подготовленный участ-
никами творческих коллективов ДК. 
День Государственного флага Рос-
сии стал связующей нитью между 
нашим настоящим и прошлым. Мо-
лодые россияне должны унаследо-
вать от старшего поколения ува-
жительное отношение к символам 
государства: флагу, гербу и гимну 
нашей великой страны.

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

День Государственного День Государственного 
флага РФфлага РФ
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Первая остановка – Румболов-
ская гора, где ветеранов встречает 
глава администрации МО «Рома-
новское СП» Сергей Владимирович 
Беляков, зам. главы администра-
ции Александр Николаевич Гор-
бунов и директор Дома культуры 
«Свеча» Игорь Николаевич Виноку-
ров. Ветераны возлагают цветы к 
памятнику Героя Советского Союза 
гвардии капитана летчика Шишка-
ня И.М. Фотографируемся у памят-
ника «полуторки» – и едем дальше.

Вторая остановка – воинское 
захоронение в м. Углово. Ветераны 
возлагают венок к памятнику гв. 
полковнику Галицыну Г.М. и в путь.

Третья остановка – музей в Ро-
мановской школе, где ветеранов 
встречают школьники и директор 
музея Зинаида Николаевна На-
умова. Ребята читали стихи, а ве-
тераны рассказывали свои воен-
ные истории, потом их пригласили 
на чай, где продолжалась беседа. 
В заключение встречи ветераны 
сделали запись в Книге посети-
телей, вручили подарки музею, 

поблагодарили за те-
плую встречу Зинаиду 
Николаевну и её по-
мощников Любу Ивано-
ву, Алёну Сологубову, 
Екатерину Феоктисто-
ву, Кристину Ипполи-
тову, Александру Коло-

сову, и дальше в путь. Четвертая 
остановка – Дорога жизни, мемо-
риал «Разорванное кольцо», музей 
«Дорога Жизни» – филиал Цен-
трального военно-морского музея.

Перекусив в кафе музея и полу-
чив на память коллективное фото 
от Игоря Николаевича Винокурова, 

наши уважаемые ветераны, уста-
лые, но бодрые (а им всем за 90 
лет!), отправились в обратный путь.

Пожелаем им здоровья, долгих 
лет жизни и до новых встреч!

Т.П. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель Совета ветера-

нов МО «Романовское СП»

В 10 часов утра из Санкт-Петербурга подходит электричка к платформе «Всеволож-
ская», из первого вагона выходят ветераны 2-го Красногвардейского Ленинградского 
истребительного корпуса. Их встречают члены Совета ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение» и социолог администрации. После приветствия ветеранов при-
глашают в «газель», и начинается поездка по историческим местам.

Крылатые защитники России

 Зачастую в непосредственной 
близости от земельных участков 
проходят трассы воздушных или 
кабельных линий электропереда-
чи. Помните: в охранной зоне ЛЭП 
нельзя строить дачи, пристройки к 
дому, бани, сараи, гаражи, и разби-
вать огороды. Любые строительные, 
земляные, погрузочно-разгрузоч-
ные работы вблизи воздушных ли-
ний электропередачи обязательно 
должны быть согласованы с элек-
тросетевой организацией.

 Перед проведением ремонта, 
связанного с приближением к не-
изолированным проводам ввода в 
дом, необходимо обратиться в рай-
он электрических сетей (РЭС), кото-
рый обслуживает ваш населенный 
пункт, для согласования возможно-
сти необходимых отключений или 

даже получения квалифицирован-
ной помощи в электромонтажных 
работах от энергетиков. Таким же 
должен быть алгоритм ваших дей-
ствий, если вам необходимо произ-
вести обрезку деревьев в охранной 
зоне ВЛ. Обратитесь в РЭС: энерге-
тики обеспечат безопасное произ-
водство работ путем обесточения 
линии электропередачи.

 Кроме того, отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района на-
поминает, что недопустимо заби-
раться на деревья, вблизи от кото-
рых проходят провода ВЛ, и даже 
дотрагиваться до них, особенно в 
сырую погоду. Неосмотрительность 
подобных действий может привести 
к гибели или получению тяжелого 
увечья.  

В особо тяжелых случаях прохож-
дение электрического тока через 
тело человека может привести к не-
обратимому повреждению головно-
го мозга.  

Обратите внимание на серьезную 
опасность поражения электриче-
ским током там, где есть земляные, 
кирпичные, цементные и бетонные 
полы, хорошо проводящие электри-
чество. 

Это касается бань, сараев, гара-
жей, подвалов. В этих помещениях 
должны применяться электропри-
боры и переносные лампы напря-
жением 12 вольт, включенные через 
специальный понижающий транс-
форматор. Такое же напряжение 
должно применяться для перенос-
ных приборов и ламп, применяемых 
в саду, огороде и во дворе.

ПОМНИТЕ: вблизи воздушных ли-
ний электропередачи нельзя сажать, 
вырубать и поливать растения или 
деревья из шлангов, нельзя устра-
ивать спортивные и детские пло-
щадки, палатки, стоянки и загон для 
скота. Не разводите костры! Не запу-
скайте воздушных змеев! Не влезай-
те на крышу, если над ней проходят 
провода. Электричество способно 
убивать даже без прикосновения к 
проводу, на расстоянии, через про-
бой воздушного промежутка между 
телом человека и проводом под на-
пряжением! Уважаемые взрослые! 
Часто вместе с вами на даче нахо-
дятся дети, напомните им основные 
правила электробезопасности, убе-
регите детей от поступков, которые 
могут стоить им жизни!

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
напоминает: в случае пожара или 
появления дыма немедленно по-
звоните по телефону: 01 (моб. 
101), 8 (813-70) 40-829.

Соблюдайте правила электробезопасности!
 В летний период жители Всеволожского района много времени проводят на своих садовых участках и в де-

ревнях. В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района на-
поминает дачникам о необходимости соблюдения правил электробезопасности. Особенную осторожность не-
обходимо проявлять при возведении дополнительных построек, обрезке деревьев, покраске фасадов домов.
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В церемонии открытия с приветственным словом 
и поздравлениями к участникам соревнований вы-
ступили: заместитель главы администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» Горбунов А.Н., заме-
ститель комитета Ленинградской области по охране 
животного мира Пугачёва Е.Ю., депутат совета депу-
татов, руководитель сектора физической культуры и 
спорта Буров А.Ю. 

Для любителей физической культуры, а их собра-
лось более 200 человек, были организованы сорев-
нования по футболу, пляжному волейболу, шашкам, 
дартсу и городкам. Для юных спортсменов был прове-
дён легкоатлетический кросс и турнир по мини-фут-
болу. Победители и призёры в личных и командных 
соревнованиях были награждены кубками, медаля-
ми и Грамотами Комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области.

5 августа на стадионе посёлка Романовка 
состоялся районный спортивный праздник, 
посвящённый Всероссийскому дню физкуль-
турника и 90-летию образования Ленинград-
ской области. 

Быстрее, выше, 
сильнее!

С Днём посёлка, 
Романовка!
Снова осень над моим поселком 
Ярко рдеет гроздьями рябин,
Аромат плодов душистых тонкий,
От дождей осенних лёгкий сплин.
Изменился мой посёлок милый, –
Уж полвека вместе мы с тобой!
Хорошеешь с каждым годом! Силы
Набираешь, словно град большой!

Ты у кромки леса приютился,
Весь такой уютный и родной,
Вдоль Дороги жизни расслоился
И пленяешь дивной красотой!
У тебя сегодня день рождения,
Милая Романовка моя!
Я желаю жителям: везения,
В счастье чтобы каждая семья!
Процветай, расти, родной посёлок!
Радуйся делам своих детей!

Привлекай всё новых новосёлов,
Жизнь пусть будет ярче, веселей!
Множатся пусть детские площадки,
Детский смех на них звенит звончей!
Счастья всем желаю и достатка!
Неба мирного и добрых новостей!

Татьяна Рева

Романовка
Среди ветров родного края,
У кромки леса и полей,
Стоит Романовка родная,
И нет посёлка мне милей! 
Здесь по земле моей проходит
Дорога жизни! Рядом с ней
Вам обелиск войну напомнит
И девятьсот блокадных дней…
Там, где в полях цвели ромашки, 
Перекопали все межи,
Теперь стоят пятиэтажки
И солнце греет этажи.
И в стороне любой, где б ни был,
Скажу, душой не покривлю:
Поля, леса и даже небо
Родной Романовки –люблю!

Анатолий Голев
* * *
Мне Романовна – дом родной,
А на карте – капля в России,
Здесь встречаю рассвет голубой, 
И в росе мои ноги босые.

Снова радуюсь звону дождя, 
Лучезарному солнцу большому...
Слышу стук я по шляпке гвоздя –
Подхожу к деревянному дому.
У забора хозяин стоит
И в калитку – подкову старую
Мне казалось: её бы в гранит 
И поставить у Ладоги, малую. 
Здесь когда-то обозы тряслись,
В бездорожье кони тянулись 
И, теряя подковки, плелись;
И казалось, что крупы гнулись.
Их сюда погнала война.
И, спасая людей от смерти,
Знала Родина, вся страна,
Что страдают они, как дети.
Кровь, бомбёжки, стоны и плач...
И в агонии кони стонут,
Но безжалостен их палач:
Дети, женщины, кони тонут.
У калитки хозяин прибил
Старую прержавую подковку.
– Это память наша, – говорил, –
Не сменю ни на одну обновку.

Валентина Григораш

Дорогие земляки! Участники музыкально-поэтической гостиной «Вдохновение»: поэты, 
барды, музыканты – все, конечно, любят свою Романовку! И сейчас от души поздравляют 
вас с Днём посёлка! Желаем новых прекрасных достижений в вашей жизни и жизни посёл-
ка! Всем – здоровья! Семейного счастья! Мира на планете!

А наши поэты дарят вам своё творчество – частички своих сердец.
С уважением, участники гостиной «Вдохновение» и её руководитель Татьяна Рева

«Процветай, расти, родной посёлок!»
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Коллектив ООО «Романовская 
ЖСК» работает стабильно, от-
ветственно и профессионально. 
Правительство Ленинградской 
области достойно оценило работу 
ООО «РЖСК». Управляющая ком-
пания заняла I место в областном 
конкурсе на лучшую организацию 
в сфере управления жилищным 
фондом на территории Ленин-
градской области за 2016 год.

14 июля 2017 года в ДК «Свеча» 
прошло отчетное собрание УК по 
выполнению Договоров управле-
ния многоквартирными домами 
за 2016 год. За 2016 год в аварий-
но-диспетчерскую службу посту-
пило 3335 заявок от жителей, в 
том числе 1269 – на внутриквар-
тирные сантехнические работы, 
1333 – на проблемы внутриквар-
тирного электроснабжения, 549 
– на внутриквартирное отопле-
ние, 26 – по протечкам с крыш. 
Перечисленные проблемы были 
своевременно устранены, 142 
заявки – это по благоустройству 
придомовой территории, сно-
су деревьев, уборке лестничных 

клеток и прочие.
За 2016 год ООО «РЖСК» вы-

полнено работ по текущему ре-
монту общего имущества соб-
ственников на 8 488 тыс. рублей, 
в том числе: ремонт аварийных 
балконов пос. Романовка МКД 
№ 11 и № 19; ремонт кровли пос. 
Романовка МКД № 19, № 31 в объ-
еме 2 328 м2; выборочная герме-
тизация стыков наружных пане-
лей в МКД пос. Романовка №№ 5, 
6, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 
30, 32 – 854 м.п.; выборочный ре-
монт внутридомовой системы ка-
нализации пос. Романовка МКД 
№№ 5, 10, 11, 18, 19 в объеме 160 
м.п.; замена аварийного розлива 
ХВС пос. Романовка МКД № 32 – 
85 м.п.; ГВС пос. Романовка МКД 
№ 7 – 100 м.п.; косметический ре-
монт по одному подъезду в пос. 
Романовка МКД №№ 4, 5, 10, 11, 
18, 23, 25, 29, 30, 31, в пос. Угло-
во МКД № 5; ремонт отмосток в 
пос. Углово – 246 м.п.; другие ра-
боты по устранению дефектов на 
общем имуществе собственников 
помещений МКД.

За 2016 год проведена боль-
шая работа с недобросовестными 
гражданами, которые не выполня-
ют обязанности по своевремен-
ной оплате за содержание жилья. 
Вручено уведомлений – 540 шт.
Подписано 180 соглашений о 
рассрочке задолженности. Взы-
скано задолженности на сумму 
1 767 280 рублей.

Подробный отчет за 2016 год раз-
мещен на сайтах www.romgsk.ru,
www.reformagsk.ru, ГИС ЖКХ и на 
стенде в здании УК.

На новый, 2017 год поставле-
ны новые задачи для решения 
проблем, которые выявились за 
осенне-зимний период. Основ-
ная проблема возникла, как всег-
да, неожиданно – это дождливые 
дни, которые с мая не прекра-
щаются, что срывает сроки про-
ведения работ по ремонту крыш, 
межпанельных швов, отмосток, 
цоколей, козырьков. Поэтому на 
все наружные работы сроки при-
ходится переносить с учетом по-
годных условий.

Адресная программа ремонта 
на 2017 год по внутридомовым 
инженерным системам выполня-
ется успешно.

Вну триподъ ез д ное осве-
щение в МКД пос. Романовка 
№№ 6, 7, 10, 11, 15, 19, 21 пере-
ведено на светодиодные светиль-
ники, что позволило сэкономить 
в 3 раза расход электроэнергии 

на общедомовые нужды. Уличное 
надподъездное освещение пос. 
Романовка (все дома) также пе-
реведено на энергосберегающие 
светодиодные лампы. Проведен 
ремонт главных распределитель-
ных электрощитов в МКД №№ 5, 
18, 23, 25, 28, 29, 32 в пос. Рома-
новка, в пос. Углово в МКД № 1 и 
№ 3. Проведена замена светиль-
ников лестничного освещения в 
пос. Романовка в МКД №№ 3, 4, 
10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 25, 31, 32 
в количестве 200 штук. Проведена 
замена датчиков фотореле управ-
ления наружным освещением в 
пос. Романовка в МКД №№ 3, 5, 
6, 7, 12, 15, 16, 19, 21, 28, 29, 30, 31. 
Заменены старые образцы пакет-
ных выключателей в поэтажных 
электрощитах в количестве 220 
штук.

Выполнены работы по замене 
аварийных участков внутридомо-
вой системы канализации в пос. 
Романовка в МКД №№ 3, 4, 5, 
10, 11, 15, 18, 19, 23 в объеме 100 
м.п., проведена ревизия тепло-
вых пунктов в пос. Романовка и 
пос. Углово с частичной заменой 
неисправных запорных устройств 
диаметром от 20 мм до 80 мм в 
количестве 38 штук. В пос. Угло-
во проведена замена аварийного 
розлива горячего отопления при 
долевом участии собственников 
помещений в МКД №№ 12, 14, 
24 – 174 м.п. Замена аварийных 

Открытый разговор

В Управляющей компании ООО «Романовская жилищ-
ная сервисная компания» (УК ООО «РЖСК») круглый год 
забот немало. Нелегкая это задача – надлежаще содер-
жать и обслуживать дома, которые в эксплуатации от 20 
до 50 лет. В управлении ООО «РЖСК» 60 многоквартир-
ных домов общей площадью 150 тыс. кв. м.

ЖКХЖКХ
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участков ГВС в пос. Углово в МКД 
№№ 1, 3, 6, 13 – в объеме 80 м.п. 
Выполнены ремонт и гидроизо-
ляция козырьков над входами в 
подъезды МКД №№ 7, 12, 13, 16, 
17 пос. Романовка. 

Закончен ремонт кровли МКД 
№ 4 пос. Романовка со 100% заме-
ной покрытия и парапетов в объ-
еме 725 м2. Выборочно отремон-
тирована кровля в МКД №№ 15,
25, 28 пос. Романовка – 40 м2. 
Из-за дождей задерживается вы-
полнение работ по ремонту кры-
ши в МКД 10 пос. Романовка, ре-
монт цоколя в пос. Углово у МКД 
21 и 32, ремонт отмосток у МКД 
19 пос. Романовка, ремонт меж-
панельных швов. УК очень на-
деется, что к началу отопитель-
ного периода, к 1.10.2017 г., все 
запланированные работы будут 
выполнены.

На 1 августа 2017 года завер-
шен косметический ремонт подъ-
ездов по адресам: пос. Романов-
ка МКД № 28 (3-й под.), № 6 (3, 
4-й под.), № 19 (3-й под.), №18 (2-й 
под.), № 23 (1-й под.), пос. Углово 
МКД № 5 (2-й под.).

В благоустройстве придомо-
вых территорий помощь УК ока-
зали ребята с трудового отряда. 
Они покрасили скамейки, вазоны, 
входные двери в подъезды.

В связи с многочисленными 
обращениями жителей МКД пос. 
Углово по вопросу оплаты услуг УК 
за сбор, вывоз, утилизацию ТБО 

и долевое содержание контей-
нерных площадок собственникам 
МКД №№ 18, 33, 34 сообщаем, 
что на основании Апелляционно-
го определения Всеволожского 
городского суда Ленинградской 
области от 21.02.2017 г. по Делу 
№11-22/17 собственники МКД 
№№ 18, 33, 34 обязаны возме-
стить расходы ООО «РЖСК» за 
сбор, вывоз, утилизацию ТБО и 
содержание контейнерных пло-
щадок.

По взысканию задолженности 
с собственников и нанимателей 
за содержание жилья в период 
с января по август 2017 года от-
мечается тенденция к осознанию 
гражданами своих обязанностей 
по выполнению законодательства 
в сфере ЖКХ. Вручено уведомле-
ний об отключении от ВДИС через 
СМС, через дозвон по телефону, 

через почтовые отправления, пу-
тем размещения информации о 
задолженности на платежных до-
кументах, на сайте УК и вручение 
уведомлений лично должнику под 
подпись в количестве 680 уведом-
лений, повторно направлено 476 
уведомлений на сумму 8452 тыс. 
руб. Заключено 79 соглашений 
на рассрочку о погашении долга. 
Оплатили просроченную задол-
женность 264 человека на сумму 
более 2300 тыс. рублей. Совмест-
но с АО «ПСК» отключены от вну-
тридомовых систем освещения 
115 человек, от внутридомовой 

канализации – 18 чел. УК стара-
ется вникнуть в проблему задол-
женности каждого гражданина и 
предлагает гибкие сроки по опла-
те задолженности даже на срок 
до 2-х лет.

В здании УК по адресу: пос. Ро-
мановка, дом 2, установлены ви-
део- и звукозаписывающее обору-
дование, круглосуточный телефон 
Аварийно-диспетчерской службы 
8 (813-70) 60-387 оснащен запи-
сывающим устройством, что по-
зволяет контролировать работу 
сотрудников УК и поддерживать 
культуру общения между работ-
никами УК и населением.

По просьбе жителей передаем 
благодарность за хорошую, от-
ветственную работу уборщице 
лестничных клеток МКД 31 пос. 
Романовка Анниной Наталье Вла-
димировне, дворникам МКД 10 
и 11 пос. Романовка Баатырову 
Нурпазылу и Максутову Уланбеку, 

слесарю-сантехнику Сладковско-
му Константину Геннадьевичу.

В заключение разговора обра-
щаемся к жителям муниципаль-
ного образования «Романовское 
сельское поселение», прожива-
ющим в многоквартирных домах: 
«Уважаемые жители! Если вы не 
равнодушны к красоте и уюту ва-
шего двора, то предлагаем при-
нять участие в благоустройстве 
придомовых территорий по Феде-
ральной программе, утвержден-
ной Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.02.2017 г. № 169. В 
целях реализации этой програм-
мы ООО «РЖСК» в октябре 2017 г.
проведет собрание и объяснит ус-
ловия для включения МКД в про-
грамму финансирования из феде-
рального бюджета.

Т.Б. ДЕМЕНТЬЕВА, 
генеральный 

директор ООО «РЖСК»

Наш 
сантехник-

слесарь
Александр Сергее-

вич Кордюков родился 
22 января 1959 года в 
мкр Бернгардовка в 
семье рабочих.

По с ле окончания 
8 классов Александр 
поступил и успешно 
окончил ПТУ № 105 в 
Ленинграде, получил 
специальность газо-
электросварщика 4 раз-
ряда и до армии работал по специальности в управлении механиза-
ции № 76. В коллективе Александра уважали за его ответственность, 
что постоянно отмечало ОТК, и дружеское отношение к товарищам.

После службы в армии, в 1982 г., переехал в п. Романовка. Тру-
дился по специальности, совмещая с работой слесаря-сантехника в 
ООО «Романовская ЖСК».

Жители пос. Романовка с уважением относятся к Александру Сер-
геевичу, к которому можно обратиться с любой просьбой, и уверены, 
что просьба будет выполнена отлично. Называют его «наш лучший 
сантехник».

А в свободное время Александр Сергеевич с любовью ухаживает 
за придомовой территорией.

В 2013 году А.С. Кордюков награжден Грамотой Губернатора Лен-
области Александра Юрьевича Дрозденко за многолетний, добросо-
вестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Т.П. АЛЕКСЕЕВА, председатель Совета ветеранов 
МО «Романовское СП»

с ООО «Романовская ЖСК»
ЖКХЖКХ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.06.2017 г.  № 17
О награждении Почетной грамотой Со-

вета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Заслушав главу администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» Белякова С.В. и 
на основании решения совета депутатов № 21 
от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О 
Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние» и заявлений депутатов, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» наградить 
Почетной грамотой Совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области:

1.1 Боровских Татьяну Николаевну
1.2 Бурову Людмилу Ивановну
1.3 Бобову Раису Николаевну
1.4 Богданову Раису Михайловну
1.5 Вовчак Марину Анатольевну

1.6 Гурцеву Наталью Владимировну
1.7 Гаврилова Валентина Петровича
1.8 Емельянову Ольгу Николаевну
1.9 Левина Вадима Вячеславовича
1.10 Мюхкюря Ева-Веру Ивановну
1.11 Тюрину Марину Константиновну
1.12 Шамилову Светлану Алексеевну
1.13 Юманова Анатолия Федоровича
1.14 Кирилова Сергея Петровича
1.15 Пестову Анну Ивановну
1.16 Ильину Светлану Евгеньевну
1.17 Михайлову Зинаиду Федоровну 
1.18 Нестерову Светлану Юрьевну
1.19. Жидкова Михаила Юрьевича
1.20 Голубеву Зинаиду Ивановну
2. Вручить:
1.1 Боровских Татьяне Николаевне
1.2 Буровой Людмиле Ивановне
1.3 Бобовой Раисе Николаевне
1.4 Богдановой Раисе Михайловне
1.5 Вовчак Марине Анатольевне
1.6 Гурцевой Наталье Владимировне
1.7 Гаврилову Валентину Петровичу
1.8 Емельяновой Ольге Николаевне 
1.9 Левину Вадим Петровичу
1.10 Мюхкюря Еве-Вере Ивановне
1.11 Тюриной Марине Константиновне
1.12 Шамиловой Светлане Алексеевне
1.13 Юманову Анатолию Федоровичу
1.14 Кирилову Сергею Петровичу

1.15 Пестовой Анне Ивановне
1.16 Ильиной Светлане Евгеньевне
1.17 Михайловой Зинаиде Федоровне
1.18 Нестеровой Светлане Юрьевне
1.19 Жидкову Михаилу Юрьевичу
1.20 Голубевой Зинаиде Ивановне
Почетную грамоту на праздновании Дня посел-

ка «Мой поселок – моя судьба!», который состоит-
ся 8 сентября 2017 года, за многолетний труд в на-
родном образовании, в медицине, в полеводстве 
и животноводстве и за активное участие в жизни 
Романовского сельского поселения».

3. Данное решение опубликовать в газете 
«Романовский вестник».

4. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на главу МО Белякова С.В.

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017  № 360
пос. Романовка
О внесении изменений в программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014–2017 годы и 
период до 2020 года»

В целях эффективного использования бюд-
жетных средств, в соответствии с главой 7 
Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года», утвержденную по-
становлением главы администрации № 47 от 
17.03.2014 г. (в редакции постановления главы 
администрации № 322 от 02.08.2017 г.), измене-
ния в соответствии с приложением 1.

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

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации 
С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на офи-
циальном сайте по адресу: www.romanovka.ru

1. Тепловые сети пос. 
Углово:

- заменено 1430 м.п. 
трубопроводов.

2. Тепловые сети пос. 
Романовка:

- заменено около 760 
м.п. трубопроводов.

3. Газовая котельная 
№ 8/30 пос. Углово была 
передана в эксплуатацию 
от Министерства обороны 
РФ с 01.03.2017 года. 

Выполнены следующие 
работы:

- ремонт котла № 3;
- замена аварийных 

участков трубопроводов 
тепловой сети и подпиточ-
ной линии около 100 м.п.;

- чистка теплообменни-
ков, баков-аккумуляторов;

- ревизия электрообору-
дования, насосного обору-

дования;
- выполнено плановое 

обследование дымовой 
трубы согласно правилам 
Ростехнадзора;

- ревизия дизель-гене-
ратора мощностью 100 кВт.

Планируется до начала 
ОЗП:

- выполнить настрой-
ку газовой горелки на ре-
зервном топливе;

- обучение обслуживаю-
щего персонала.

4. Газовая котельная 
№ 36 пос. Романовка:

Выполнены следующие 
работы:

- подключение резерв-
ного бака-аккумулятора;

- ревизия электрообору-
дования, насосного обору-
дования;

- чистка аккумуляторно-

го бака;
- установка дизель-ге-

нератора, мощностью 500 
кВт для резервного элек-
троснабжения.

Планируется выполнить 
до начала ОЗП:

- капитальный ремонт 
котла № 1;

- промывка тепловых се-
тей;

- монтаж оборудования 
резервного топлива.

5. Водоканализационное 
хозяйство:

Выполнены следующие 
работы:

- восстановлена систе-
ма хлорирования на очист-
ных сооружениях пос. Ро-
мановка и переведена на 
жидкий гипохлорит;

- для улавливания песка 
и тяжелых частиц на КОС 
на вводе установлена до-
полнительная песколовка 
2 очереди;

- проложено 130 м.п. 
илопровода и 140 м.п. от-
водящего коллектора с 
очистных сооружений в 

мелиоративную канаву;
- на ВНС пос. Романовка 

установлен дизель-генера-
тор мощностью 60 кВт для 
обеспечения резервного 
электроснабжения;

- ревизия электрообору-
дования, насосного обору-
дования;

- ремонт канализацион-
ных колодцев.

А.Н. ИЛЬИН, директор 
МУП «Романовские ком-

мунальные системы»

Готовимся 
к зиме

Согласно плану подготовки объектов 
коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2017–2018 г.г. МУП «Романов-
ские коммунальные системы», по состоянию 
на 01.08.2017 года, выполнены следующие 
мероприятия:
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Все собравшиеся на озере 
стали гостями замечательного 
праздника. Глава МО «Романов-
ское сельское поселение» Бе-
ляков Сергей Владимирович по-
здравил присутствующих моряков 
и всех жителей, пожелав им удачи, 
здоровья и, конечно, хорошего на-
строения! 

Здесь было всё: веселые кон-
курсы и забавы, призы и подарки! 
Командные соревнования сме-

нялись индивидуальными! И все 
это вместе с пиратом, главным 
чертом, переодевшимся в Непту-
на, русалками и, конечно, с самим 
царем морей – Нептуном.

А какой же праздник без гостей? 
Вот и на нашем празднике они 
были. Это солист Андрей Бодылев 
и замечательный коллектив «Се-
верный город». А также участни-
ки фестиваля «Область молодая», 
который уже второй год проводит 

отдел по молодежной политике, 
туризму и межнациональным от-
ношениям администрации Все-
воложского района совместно с 
Романовским сельским поселени-
ем. В этом году своими песнями и 
зажигательными танцами нас по-
радовали молодежные группы из 
Свердловского, Заневского, Мо-
розовского, Щегловского, Кузь-
моловского и Дубровского посе-
лений. Зрители с удовольствием 

слушали выступления гостей, 
вместе с ними пели любимые пес-
ни и танцевали. Праздник удался! 

Выражаем огромную благодар-
ность администрации МО «Рома-
новское сельское поселение», в/ч 
53167-У, коллективу МБУ ДК «Све-
ча», администрации Всеволожско-
го района за организацию и про-
ведение праздника.

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

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

День НептунаДень Нептуна

В последнее воскресенье июля вся страна отмечает день Военно-морского флота. В этом году праздник выпал на 30 июля. Госте-
приимный берег озера в поселке Углово уже с утра ждал гостей. Сцена превратилась в палубу корабля, на которой немного позже 
развернулось красочное и веселое действо.

Пожар – это всегда беда. Однако 
не все знают элементарные правила 
поведения в случае пожара. И даже 
знакомое с детства – «звоните 01» – 
в панике забывается. Вот несколь-
ко самых простых советов, которые 
помогут вам в сложной ситуации. 
Главное правило – никогда не пани-
ковать! 

 ПОЖАР В КВАРТИРЕ 
 Причины возникновения пожаров в 

квартире практически всегда одинако-
вы – обветшавшие коммуникации, не-
исправная электропроводка, курение 
в неположенных местах и оставленные 
без присмотра электроприборы. 

 Если у вас или у ваших соседей слу-
чился пожар, главное – сразу же вызвать 
пожарную охрану. Если загорелся быто-
вой электроприбор, постарайтесь его 
обесточить, если телевизор – прежде 
всего выдерните вилку из розетки или 
обесточьте квартиру через электрощит. 
Помните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, по-
этому постарайтесь сразу же вывести из 
помещения людей. Накройте телевизор 
любой плотной тканью, чтобы прекратить 
доступ воздуха. Если это не поможет, че-
рез отверстие в задней стенке залейте 
телевизор водой. При этом старайтесь 
находиться сбоку: ведь кинескоп может 
взорваться. Проверьте, закрыты ли все 
окна и форточки, иначе доступ свежего 
воздуха прибавит огню силы. Если горят 
другие электрические приборы или про-
водка, то надо выключить рубильник, вы-
ключатель или электрические пробки, и 
после этого вызвать пожарных. 

 Если пожар возник и распространил-
ся в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты – это по-
мешает огню распространиться по всей 
квартире и лестничной площадке. Уплот-
ните дверь мокрыми тряпками, чтобы в 
остальные помещения дым не проникал. В 
сильно задымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнувшись. 

 Вопреки распространенному мне-
нию, тушить огонь простой водой – не-
эффективно. Лучше всего пользоваться 
огнетушителем, а при его отсутствии – 
мокрой тканью, песком или даже землей 
из цветочного горшка. 

 Если вы видите, что ликвидировать 
возгорание своими силами не удается, 
немедленно уходите. Возьмите доку-
менты, деньги и покиньте квартиру через 
входную дверь. Если путь к входной две-
ри отрезан огнем и дымом – спасайтесь 
через балкон. Кстати, самые безопасные 
места в горящей квартире – на балконе 
или возле окна. Здесь пожарные найдут 
вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, 
если на улице холодно. Открывайте 
дверь на балкон осторожно, поскольку 
пламя от большого притока свежего воз-
духа может усилиться. Не забудьте плот-
но закрыть дверь балкона за собой. 

 Постарайтесь перейти на нижний 
этаж (с помощью балконного люка) или 
по смежному балкону к соседям. Но пом-
ните: крайне опасно спускаться по ве-
ревкам, простыням и водосточным тру-
бам. Тем более не следует прыгать вниз! 

 Еще один путь спасения – через 
окно. Уплотните дверь в комнату тряпка-
ми. Как только убедитесь, что ваш при-
зыв о помощи услышали, ложитесь на 
пол, где меньше дыма. Таким образом 
можно продержаться около получаса.  
Поскольку огонь и дым распространяют-
ся снизу вверх, особенно осторожными 
должны быть жители верхних этажей. 

 Если вы случайно оказались в задым-
ленном подъезде, двигайтесь к выходу, 
держась за стены (перила нередко ведут 
в тупик). Находясь в высотном доме, не 
бегите вниз сквозь пламя, а используйте 
возможность спастись на крыше здания, 
не забывайте использовать пожарную 
лестницу. Во время пожара запреще-
но пользоваться лифтом – его в любое 
время могут отключить. Кроме того, вы 
сами загоните себя в ловушку, так как 
можете «зависнуть» в лифте между го-

рящими этажами и получить отравление 
угарным газом. Выбираясь из подъезда 
на улицу, как можно дольше задержите 
дыхание, а еще лучше – защитите нос и 
рот мокрым шарфом или платком. 

ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ 
 На кухне и балконе чаще всего про-

исходят масштабные возгорания. Как от 
этого уберечься? 

 Помните, что опасно хранить на кух-
не и на балконе легковоспламеняющиеся 
вещества, различные тряпки. Ведь даже 
случайно залетевший на балкон окурок 
может стать причиной сильного пожара! 
Точно так же и на кухне – развевающиеся 
от ветерка занавески могут вспыхнуть, 
если они висят в непосредственной бли-
зости от плиты. Поэтому не следует за-
громождать кухню и балкон ненужными 
вещами, старой мебелью, макулатурой и 
другими предметами, которые могут по-
служить «пищей» огню. Что делать? 

 Если загорелось масло (в кастрюле 
или на сковороде), то перекройте по-
дачу газа и электроэнергии. Накройте 
сковороду или кастрюлю крышкой, мо-
крой тряпкой, чтобы затушить пламя, и 
пусть они так стоят до охлаждения мас-
ла – иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку 
из грубой ткани (такая всегда должна 
быть на кухне) накиньте на руки, предо-
храняя их от огня. После этого, чтобы 
перекрыть доступ воздуха к огню, осто-
рожно накиньте ее на горящий предмет. 
При попадании горящего масла, жира на 
пол или стены используйте для тушения 
любой стиральный порошок (как порош-
ковый огнетушитель), засыпая им огонь. 
При перегреве плиты сначала нужно 
отключить ее, а затем накрыть спираль 
мокрой тряпкой. На балконе следует 
хранить все предметы или под плотным 
кожухом, или в металлических ящиках. 
Пожарные также рекомендуют держать 
на балконе ведро с песком. 

 ПОЖАР В ЛИФТЕ 
 Причиной пожара в лифте чаще все-

го становятся непогашенные спички, 

окурки сигарет, брошенные на пол или 
в шахту лифта, или короткое замыкание 
электропроводки. 

 При первых же признаках возгора-
ния или при появлении легкого дымка 
в кабине или шахте лифта немедленно 
сообщите об этом диспетчеру, нажав 
кнопку «вызов». Если лифт движется, не 
останавливайте его сами, а дождитесь 
остановки. Выйдя из кабины, заблоки-
руйте двери первым попавшимся под 
руки предметом, чтобы никто не смог 
вызвать лифт снова и оказаться в ловуш-
ке. При тушении огня в кабину не входи-
те, так как она может самопроизвольно 
начать двигаться. Кабина находится под 
напряжением, поэтому опасно тушить 
очаг возгорания водой – используйте 
плотную сухую ткань, углекислотный или 
порошковый огнетушитель, сухой песок. 

 Если в результате короткого замыка-
ния проводов лифт остановился между 
этажами, а очаг возгорания находится 
вне кабины и потушить его невозмож-
но, кричите, стучите по стенам кабины, 
зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, 
ключами или другими предметами раз-
двинуть автоматические двери лифта 
и выбраться наружу, позвав на помощь 
соседей. В лифтах с неавтоматическими 
дверями можно (открыв внутренние две-
ри) нажать на рычаг с роликом во внеш-
ней двери этажа и открыть ее изнутри. 
Будьте очень осторожны при выходе из 
лифта: не упадите в шахту. Если само-
стоятельно выйти из лифта невозможно, 
то до прибытия помощи закройте нос и 
рот носовым платком или рукавом одеж-
ды, смоченными водой.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

В случае пожара или появления 
дыма немедленно позвоните по 

телефону 01 (моб. 101), 
8 (813-70) 40-829

Действия при возникновении пожара в многоквартирном доме
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13.07.2017 г.  № 18
пос. Романовка
Об увеличении уставного капитала МУП «Романовские 

коммунальные системы»
На основании Решения Совета депутатов МО «Романовское 

сельское поселение» от 16 июня 2010 года № 50 «О создании 
муниципального унитарного предприятия», Постановления Главы 
администрации от 28 июня 2010 года № 127 «Об утверждении 
устава МУП «Романовские коммунальные системы» совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставной капитал МУП «Романовские комму-
нальные системы» на 1 000 000 руб.00 коп. (один миллион руб. 
00 коп.)

2. Предусмотреть в бюджете МО «Романовское сельское по-
селение» на 2017 год средства на увеличение уставного капита-
ла МУП «Романовские коммунальные системы».

3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский 
вестник».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017  № 248
пос. Романовка
Об утверждении Положения о деятельности должност-

ного лица, ответственного за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года 
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному по-
ведению», Указом Президента РФ от 15.07.2015 № 364 "О ме-
рах по совершенствованию организации деятельности в об-
ласти противодействия коррупции", на основании Устава МО 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о деятельности должностного лица 
администрации МО «Романовское сельское поселение», ответ-
ственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать на страницах 
газеты «Романовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации в системе Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2017  № 327
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» на 3 квартал 2017 года 

В соответствие с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.06.2017 № 925/пр «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 3 квартал 2017 года», Распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета размера субсидий, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области на строительство (приобретение) жилья», Методиче-
скими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Ко-
митета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
года № 552, в целях реализации федеральных и региональных 
целевых программ в Ленинградской области, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на 3-й квартал 2017 года на территории 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рам-
ках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015–2020 годы, государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области», подпрограмм «Обеспечение 
жильем молодых семей», «Жилье для молодежи» и «Поддерж-
ка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области», для расчета размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области на приобретение (строительство) жилья на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в разме-
ре 43 099 (Сорок три тысячи девяносто девять) рублей 00 коп. 
(Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 
страницах газеты «Романовский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

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

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации 
от 08.08.2017 № 327

РАСЧЕТ
стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 3 квартал 2017 
года

Ср_ квм =  Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй   =
                                                            N
Ст квм = Ср_квм х К_дефл,
где: 
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя 

по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций 
(банков) и других затрат;

N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные 

вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти на расчетный квартал;

Ср_квм = 49 364,93 х 0,92 +56 340,00 х 0,92 + 54 740,00 + 53 

250,00 = 51 309,64 руб., где: 
 4  

Ст_дог – 49 364,93 руб./кв.м. – средняя стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья по договорам на при-
обретение (строительство) жилых помещений, предоставленных 
участникам жилищных программ;

Ст_кред – 56 340,00 руб./кв.м – стоимость 1 кв.м. жилья, по 
данным ОАО «Ленинградское Областное Жилищное Агентство 
Ипотечного Кредитования» – руб.

Ст_стат – 54 740,00 руб./кв.м. – средняя стоимость одного 
квадратного метра, по данным Петростата;

Ст_строй –  53 000,00+53 500,00  = 53 250,00 руб./кв.м – 
                                    2
– стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 

на территории поселения согласно сведениям застройщиков:
53 000,00 руб./кв.м – по данным ООО «ЛОСК-1»;
53 500,00 руб./кв.м – по данным ООО «НОРДИС»;
СТ квм = 51 309,64 руб. х 1,007 = 51 668,81 руб. 
51 668,81 руб. – стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилья на 3 квартал 2017 года на территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение».

*Примечание: Администрация МО «Романовское сельское 
поселение» не располагает данными о средней стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья в Ленинградской 
области территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (Петростат) в 3 квартале 2017 года, при расчете были 
использованы данные за 4 квартал 2016 года.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.06.2017 № 925/пр «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на 3 квартал 2017 года», п. 2.3. Методических рекомендаций по 
определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской обла-
сти, утвержденными Распоряжением Комитета по строитель-
ству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года 
№ 552, норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 3 квартале 2017 года составит 43 099,00 рубля за один 
квадратный метр общей площади жилья.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017  № 322
пос. Романовка
О внесении изменений в программу «Устойчивое раз-

витие сельских территорий муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на 2014–2017 годы и 
период до 2020 года».

В целях эффективного использования бюджетных средств, 
в соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержден-
ную постановлением главы администрации № 47 от 17.03.2014 
г. (в редакции постановления главы администрации № 173 от 
23.05.2017 г.), изменения в соответствии с приложением 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Романовские вести» и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального об-
разования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

www.romanovka.ru
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2017  № 347
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный поста-
новлением № 26 от 29.01.2015

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов 
новым объектам, подтверждение почтовых адресов существу-
ющим объектам и получение новых адресов взамен ранее вы-
данных», утвержденный постановлением главы администрации 
№ 26 от 29.01.2015:

- пункт 2.4. Регламента изложить в новой редакции: «Срок 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 12 
рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услу-
ги».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

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

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017  № 355
пос. Романовка
О внесении изменений в постановление главы админи-

страции
Во изменение п.1 постановления главы администрации му-

ниципального образования «Романовское сельское поселение» 
от 10.06.2015 года № 232 и в связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления главы админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» от 10.06.2015 
№ 232, изложив его в следующей редакции:

«Утвердить новый состав комиссии по противодействию кор-
рупции при администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» (Приложение).

2. П.1 постановления главы администрации от 10.06.2015 
года № 232 считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Контроль за выполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению главы администрации 
от 24.08.2017 г. № 355

СОСТАВ 
комиссии по противодействию коррупции при 

администрации МО «Романовское сельское поселение»

Председатель комиссии – Беляков С.В. – глава МО, глава ад-
министрации МО  «Романовское сельское поселение».

Заместитель председателя – Потапов А.В. – главный специ-
алист – ответственный  секретарь административной комиссии.

Секретарь комиссии – Янкова Н.Н. – инспектор по кадрам, 
делопроизводству и архиву администрации МО «Романовское 
сельское поселение».

Члены комиссии:
Горбунов А.Н. – зам. главы администрации «Романовское 

сельское поселение»; Буров А.Ю. – руководитель сектора по фи-
зической культуре и спорту МБУ ДК «Свеча», Жилин И.Ф. – по-
четный гражданин Романовского сельского поселения, замести-
тель председателя Всеволожского районного Совета ветеранов, 
Полищук А.А. – секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия», Швалова Л. Д. –депутат совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение».


