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Совет ветеранов поселения 
состоит из 9 человек; из них 3 
человека – жители блокадного 
Ленинграда, 2 человека – быв-
шие малолетние узники фа-
шистских лагерей, 4 человека 
– ветераны.

В Совете ветеранов рабо-
тают люди, которые прошли 
боевой и трудовой путь. И се-
годня они сохраняют бодрость 
духа и оптимизм. Это Агурее-
ва Валентина Михеевна, Тер-
новых Валентина Петровна, 
Богданова Раиса Михайловна, 
Хямяляйнен Лилия Яковлевна, 
Шарова Софья Борисовна, Фи-
липпова Ирма Ивановна.

Наш Совет в своей работе 
руководствуется Уставом об-
щественной ветеранской орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда, ветеранов 
военной службы и правоохра-
нительных органов Всеволож-
ского района Ленинградской 
области.

Главными задачами со-
гласно Уставу являются:

1. Систематическое изуче-
ние условий жизни ветеранов, 
их социальные и бытовые ус-
ловия.

2. Оказание посильной со-
циальной помощи малоиму-
щим, одиноким и престарелым 
ветеранам.

3. Проведение работы по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодого поколения.

4. Активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых в 
поселении, районе, области.

5. Вовлечение в деятель-
ность Совета пенсионеров и 
ветеранов всех категорий.

Численность нашей вете-
ранской организации на сегод-
ня 525 человек, в том числе:

• участников Великой  

Отечественной войны – 3 чело-
века, в том числе 1 человек на-
гражден медалью «За оборону 
Ленинграда», это Лукьяненко 
Анна Александровна;

• жителей блокадного Ле-
нинграда – 42 человека;

• тружеников тыла – 16 че-
ловек;

• бывших малолетних узни-
ков фашистских лагерей – 13 
человек;

• ветеранов вооруженных 
сил – 110 человек;

• ветеранов труда Россий-
ской Федерации – 139 человек;

• ветеранов труда Ленин-
градской области – 70 человек;

• пенсионеров – 98 человек;
• прочие (ветераны военных 

действий в Афганистане, Чечне 
и др.) – 76 человек.

Численность постоянно из-
меняется: ветераны уходят, 
меняют место жительства. И к 
нам также приходят новые ве-
тераны, становятся на учет. Мы 
проводим обследование быто-
вых условий новых ветеранов 
и берем на заметку, если вете-
ран в чем-то нуждается, стара-
емся помогать.

Свою работу Совет ветера-
нов начал с личного знакомства 
с ветеранами, которые стояли 
на учете на тот период. Мы по-
сетили почти  каждого ветера-
на на дому. Уточняли, в чем они 
нуждаются, и по возможности 
старались помочь решить эти 
проблемы. Так, в п. Корнево 
проживал Степанов Алексей 
Ильич, слепой, но не имел ин-
валидности по зрению. Мы по-
могли собрать документы, что-
бы он получил инвалидность по 
зрению. Постоянно навещаем 
Киуру Марину Петровну, помог-
ли ей восстановить документы. 
Помогли устроить в пансио-
нат бывших узников Кошелеву 
Нину Григорьевну и Сухарева 
Михаила Петровича, жителя 
блокадного Ленинграда Бик-
кмулину Наиму. И продолжаем 
этим заниматься, приходим на 

помощь, если в ней нуждается 
ветеран.

В этом году возникли про-
блемы у жителей блокадного 
Ленинграда в получении еди-
новременной помощи, которую 
выдавали в связи с 75-летием 
освобождения Ленинграда от 
блокады. С помощью социаль-
ной службы все вопросы были 
решены.

И мы предлагаем всем ве-
теранам, если у них возникают 
те или иные проблемы, обра-
щаться в Администрацию на-
шего поселения и в Совет ве-
теранов, где им всегда готовы 
прийти на помощь.

В течение всего периода Со-
вет ветеранов постоянно дер-
жит на контроле условия жизни 

ветеранов, их социальные и 
бытовые условия. Особо нуж-
дающимся, малообеспечен-
ным ветеранам была оказана 
посильная помощь. 

Ветеранам, проживающим 
в частном секторе, ежегодно 
бесплатно, по их просьбам, 
привозят дрова. 

Никогда не отказывает в 
помощи – спилить ли дерево, 
отремонтировать что-нибудь – 
генеральный директор управ-
ляющей компании Дементьева 
Тамара Борисовна, за что ей 
большое спасибо.

Ветеранам, которые нуж-
даются в постоянном уходе, 
предлагаем помощь: либо ус-
луги ЦСО «Ладога», либо по-
мощь социального работника, 

Двигаться вперёд, не останавливаться на достигнутом, 
 передавать свой опыт молодому поколению

Первичная ветеранская организация – это основа ветеранского движения. У членов Совета 
ветеранов есть возможность дойти до каждого ветерана, пенсионера, узнать реальные про-
блемы людей, понять, в чем нуждается каждый ветеран и как ему помочь. На отчетно-выборном 
собрании подводены итоги работы Совета ветеранов за период с 2014 по 2019 год.



Июнь 2019 года2 Рв ОТЧЁТ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

либо помогаем устраивать в 
социальные учреждения. И 
обязательно поддерживаем с 
ними тесную связь. 

Совет ветеранов помогает 
собирать и оформлять доку-
менты для проживания наших 
ветеранов в ЦСО «Ладога». 

Этой услугой пользуются 
наши жители блокадного Ле-
нинграда, ветераны других ка-
тегорий и пенсионеры. А участ-
ница Великой Отечественной 
войны Михайлова Лидия Алек-
сеевна здесь проживает посто-
янно.

В 2017–2018 годах была 
оказана социальная помощь 
малоимущим ветеранам и пен-
сионерам через социальную 
службу. Социальная помощь 
оказывалась в виде продук-
товых наборов, постельного 
белья. Всего была оказана по-
мощь 30 ветеранам. Прежде 
чем получить эту помощь, ве-
тераны должны были предста-
вить документы об их матери-
альном положении. Документы 
очень строго проверяются, и 
только потом оказывается по-
мощь.

Не оставляем без внимания 
и ветеранов, которые болеют: 
мы обязательно навещаем их 
или дома, или в больнице. И 
огромное спасибо Терновых 
Валентине Петровне. Она од-
ной из первых узнает, где на-
ходится заболевший ветеран, 
какая помощь требуется, посе-
щает их на дому или в больни-
це и сообщает об этом в Совет 
ветеранов.

Если ветеран оказался в 
больнице и там возникают 
какие-то проблемы, они быстро 

решаются с помощью медпер-
сонала или с привлечением ру-
ководства больницы. Спасибо 
большое Гришановой Татьяне 
Григорьевне, она всегда при-
ходила на помощь в решении 
возникающих проблем, даже 
если эти проблемы возникали 
поздно вечером или даже но-
чью.

В месячник пожилого че-
ловека Администрация МО 
«Романовское сельское посе-
ление» для ветеранов выдает 
бесплатные талоны на посеще-
ние парикмахерской, бани, на 
ремонт обуви и одежды. 

Ежегодно для малоимущих 
и лежачих ветеранов органи-
зуется бесплатная подписка на 
газету «Всеволожские вести». 
В 2019 году 100 ветеранов обе-
спечены бесплатной подпи-
ской, за что большое спасибо 
главному редактору газеты Ту-
мановой Вере Алексеевне.

Всех ветеранов, которые 
состоят на учете, мы обяза-
тельно поздравляем с празд-
никами, с днем рождения в 
газете «Всеволожские вести», 
«Романовский вестник». Все 
наши юбиляры принимают по-
здравления на дому от главы 
администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» Сер-
гея Владимировича Белякова, 
депутата Законодательного 
собрания Саяда Исбаровича 
Алиева, депутата поселения 
Татьяны Ивановны Лебедевой, 
от Совета ветеранов.

Советом ветеранов устав-
ные требования выполняются 
на должном уровне. Собрания 
проводятся не реже одного 
раза в год. Систематически, 

по мере необходимости, про-
водятся заседания Совета, на 
которых решаются все теку-
щие вопросы. Заседания со-
провождаются оформлением 
протоколов. Каждую среду 
в Совете ветеранов дежурят 
члены Совета, ведут прием 
ветеранов, принимают на учет 
новых членов. По возможности 
решают проблемы, с которыми 
обращаются ветераны. Учет 
таких обращений ведется в 
журнале и, по необходимости, 
доводятся до сведения адми-
нистрации. В Совете имеется 
контактный телефон, что обе-
спечивает систематическую 
связь с ветеранами по многим 
вопросам, без необходимости 
прибывать им в Совет.

В С о в е т е в е т е р а н о в 
оформлены альбомы: «Ни-
кто не забыт», «Наша жизнь», 
«Воспоминания ветеранов», 
«Ветеранское подворье» и дру-
гие. Альбомы постоянно по-
полняются. Активное участие 
мы приняли в издании книги 
«Ветеранское движение».

В 2015 году в Московской 
области, в Одинцовском райо-
не, открыт парк «Патриот», где 
на Аллее Памяти представлены 
фотографии участников Вели-
кой Отечественной войны и на-
шего сельского поселения. Мы 
отобрали фотографии наших 
земляков и с помощью сотруд-
ников военкомата отправили 
их, чтобы и наши земляки были 
представлены на Аллее Памя-
ти.

Наш Совет ветеранов рабо-
тает тесно с администрацией 
поселения, советом депутатов, 
Домом культуры, с Молодеж-

ным волонтерским отрядом 
«Крылья надежды», средней 
школой, детским садом. И 
здесь огромное спасибо наше-
му главе администрации Сер-
гею Владимировичу Белякову, 
депутату Татьяне Ивановне 
Лебедевой, главному специ-
алисту поселения Ирине Вла-
димировне Беловой, директору 
ДК «Свеча» Игорю Николаевичу 
Винокурову, директору Рома-
новской средней школы Инне 
Ивановне Резник, заведующей 
детским садом Любови Серге-
евне Киуру. Без их помощи и 
поддержки нам бы пришлось 
туговато.

Важное в работе ветеранов 
– это стремление двигаться 
вперед, не останавливаться на 
достигнутом, передавать свой 
опыт молодому поколению.

Одним из важных направле-
ний в работе ветеранской ор-
ганизации было, есть и будет 
активное участие ветеранов в 
военно-патриотическом вос-
питании молодежи.

Наши ветераны проводят 
Уроки мужества в Романовской 
средней школе. Совместно с 
педагогами и музеем, кото-
рым руководит Наумова Зина-
ида Николаевна, такие Уроки 
мужества проходят в январе и 
посвящены они прорыву бло-
кады Ленинграда. На встрече 
в школе жители блокадного 
Ленинграда Александра Фе-
доровна Овсянникова и Лилия 
Яковлевна Хямяляйнен читали 
свои стихи, посвященные вой-
не, рассказывали о блокаде 
Ленинграда.

В апреле проходят встречи 
с бывшими малолетними уз-
никами, в мае такие встречи 
посвящены Великой Победе. 
На встречах ветераны делятся 
своими воспоминаниями о тех 
грозных годах. Дети с огром-
ным интересом относятся к 
таким встречам. Задают очень 
много вопросов. И сами де-
кламируют стихи, исполняют 
песни и вручают ветеранам 
памятные подарки, сделанные 
своими руками.

В этом году школьники хо-
дили и поздравляли ветеранов 
с Новым годом на дому, чем 
очень их порадовали.

Ежегодно на Аллее Памяти 
проходят мероприятия, по-
священные Дню Победы. Вос-
питанники детского сада, уче-
ники нашей школы чествуют 
ветеранов, а потом все вместе 
повязывают красные галстуки 
на деревья.

Наших ветеранов в тече-
ние трех лет тепло принимают 
и во Всеволожском сельско-
хозяйственном колледже. В 
этом году студенты колледжа 
приехали поздравить с Днем 
Победы участника Великой 
Отечественной войны Георгия 
Афанасьевича Строило домой.

Ежегодно совместно с ад-
министрацией и школой про-
водим День призывника. 
Ветераны военной службы рас-
сказывают о том, как проходит 
служба в армии, отвечают на 
вопросы, которые задают ре-
бята.

Наши ветераны принимают 
активное участие в меропри-
ятиях, которые проводятся на 
территории поселения, в райо-
не и области.

В январе проходят меро-
приятия, посвященные снятию 
блокады. В феврале наш хор 
ветеранов принимал участие 
в концерте в воинской части в 
Углово. В апреле бывшие ма-
лолетние узники фашистских 
концлагерей встречаются со 
школьниками, участвуют в про-
ведении Уроков мужества. В 
мае мы принимаем активное 
участие в проведении митинга 
у мемориалов «Катюша», «Ра-
зорванное кольцо», в патрио-
тической акции «Бессмертный 
полк», где в первых рядах идут 
наши уважаемые ветераны. В 
этом году ветераны впервые 
приняли активное участие в 
легкоатлетическом кроссе, по-
священном Дню Победы. 

Ко всем большим и важным 
праздникам наши ветераны по-
лучают поздравления и подар-
ки от администрации и совета 
депутатов. За праздничный 
стол, который накрывается для 
ветеранов, большое спасибо 
главе администрации Белякову 
Сергею Владимировичу, на-
шим депутатам. Благодарим 
и творческий коллектив Дома 
культуры «Свеча» за прекрас-
ный праздничный концерт.

В июне мы принимаем уча-
стие в митинге «День России» 
во Всеволожске, в митинге на 
участке старой Дороги жиз-
ни, Фестивале военно-патри-
отической песни в Рахье, в 
праздновании присоединения 
Крыма. Принимали участие в 
открытии памятников на терри-
тории Музея «Дорога Жизни», 
в открытии памятника жите-
лям блокадного Ленинграда на 
Румболовской горе и других.

Традиционно в августе в му-
зее школы проходят встречи с 
ветеранами 2-го Гвардейского 
Ленинградского истребитель-
ного авиационного корпуса. 
Сотрудники администрации, 
Дом культуры, Совет ветера-
нов и музей школы принимают 
ветеранов-летчиков 2-го Гвар-
дейского авиакорпуса, который 
во время войны базировался в 
местечко Углово и защищал 
Дорогу жизни и Ладожское 
озеро. В музее школы оформ-
лена экспозиция, посвященная 
ветеранам истребительного 
корпуса. И, несмотря на кани-
кулы, наши дети готовятся к 
этой встрече, тепло принимают 
почетных гостей.

В работе ветеранской орга-
низации уделялось внимание 
и организации культурного до-
суга, включая посещение теа-
тров, концертных залов, выста-
вок, экскурсий.

Активное участие ветера-
ны принимают в проведении 
празднования Дня поселка. 
Ежегодно на этом мероприя-
тии ветераны получают заслу-
женные грамоты и памятные 
подарки.

Мы принимаем участие в 
мероприятиях, проводимых в 
ЦСО «Ладога», в литературно-
поэтическом салоне «Вдохно-
вение», стараемся участвовать 
во всех мероприятиях, прово-
димых в поселении: Маслени-
ца, спортивные мероприятия. 

Ежегодно мы принимаем 
участие в районном смотре-
конкурсе «Ветеранское под-
ворье». И здесь не обходится 
без грамот и подарков. Наши 
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Помещение библиоте-
ки не смогло вместить всех 
приглашенных на празднич-
ное торжество. Зал ДК «Све-
ча» гостеприимно распахнул 
свои двери для всех желаю-
щих поздравить библиотеку 
с юбилеем. Торжественно 
звучала праздничная музы-
ка, нарядно украшенный зал 
и прекрасное настроение 
собравшихся гостей созда-
вало атмосферу праздника.

Искреннее уважение вы-
зывает история библиотеки, 
которая идёт в ногу вместе с 
поселком Романовка. За эти 
годы библиотеке удалось 
воспитать несколько поко-
лений читателей. Сегодня 
библиотека работает с раз-
ными группами читателей: от 
малышей детского сада до 
людей старшего возраста. 

Современная библиоте-
ка – это сложный организм, 
который, сохраняя традици-
онные методы работы, скла-
дывающиеся годами, созда-
ет новые форматы общения 
с различными читателями. 
Библиотека в Романовке 
– это хранилище знаний и 
культуры, вокруг которых со-
бирается вся интеллигенция. 
В библиотеке проходят наи-
более интересные события 
и встречи с самыми компе-
тентными специалистами 
разных профессий и взгля-
дов.

Много поздравлений и 
благодарных слов получила 
библиотека в этот празднич-
ный день. Но одно из главных 
поздравлений прозвучало 
из уст главы администрации 
МО «Романовское сельское 
поселение» Сергея Вла-
димировича Белякова. Би-
блиотека и местная власть 
находят постоянное взаимо-
понимание, и библиотека не 
чувствует себя потерянной 
в круговороте современной 
жизни. 

Начальник отдела культу-
ры администрации МО «Все-
воложский муниципальный 

район» Наталья Вадимовна 
Краскова тепло и торже-
ственно поздравила библи-
отеку с юбилеем. Цветы, 
награды и подарки были в 
изобилии. Помощник депу-
тата Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти Алиева С.И. Куликова 
Татьяна Геннадьевна пода-
рила книги из личной библи-
отеки. 

От имени Ленинградской 
областной универсальной 
научной библиотеки юби-
лейный адрес, цветы и уни-
кальные издания новых книг 
вручила Вера Николаевна 
Чиченкова, заведующая сек-
тором МБА ЛОУНБ. А глав-
ный подарок от партнеров 
по проекту ЛОУНБ «Лучшие 
книги – библиотекам» было 
выступление актрисы Госу-
дарственной филармонии 
СПб для детей и юношества 
Ирины Борисовны Степано-
вой. В честь юбилея библи-
отеки она читала произведе-
ния поэтов – юбиляров этого 
года.

С большим интересом 
все смотрели прекрасный 
фильм – презентацию о 

жизни библиотеки за 50 лет 
(подготовленную совместно 
с Всеволожской городской 
библиотекой им. Ю.Г. Сле-
пухина). Около двух часов 
длилось праздничное тор-
жество. Представленный 
концерт художественной са-
модеятельности ДК «Свеча» 
был красочным, душевным и 
профессиональным. Все но-
мера были на «Браво!»

Выражаю благодарность 
в подготовке и проведении 
юбилея главе администра-
ции Белякову С.В., депутату 
Законодательного собрания 
ЛО Алиеву С.И., помощнику 
депутата ЗакСа Куликовой 
Т.Г., депутатам Романовского 
сельского поселения Лебе-
девой Т.И. и Шваловой Л.Д., 
специалисту по культуре и 
молодежной политике Бе-
ловой И.В., директору МКУ 
«Всеволожская межпоселен-
ческая библиотека» Кондра-
шовой С.В., работникам ДК 
«Свеча». 

Юбилейный праздник 
удался!

Заведующая Романов-
ской сельской библиоте-

кой Л.В. РОГАЧЕВА 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

участники занимают призовые 
места: это пчеловоды: Весе-
лов Николай Николаевич – жи-
тель блокадного Ленинграда, 
Кропачева Клара Петровна; 
животноводы: Петухова Анна 
Александровна – труженик 
тыла, Ильина Лидия Ивановна; 
цветоводы: Веселова Марга-
рита Викторовна, Масловская 
Татьяна Александровна, Паш-
нина Клавдия Гавриловна; луч-
ший участок – житель блокад-
ного Ленинграда Овсянникова 
Александра Федоровна и мно-
гие другие. 

Мы участвуем в празднова-
нии дней рождения Всеволож-
ского района и Ленинградской 
области. Мероприятия прохо-
дили в Гатчине, Выборге, Тихви-
не, Сланцах. И наши ветераны, 
творческие умельцы – жители 
блокадного Ленинграда Овсян-
никова Александра Федоровна 
и Хямяляйнен Лилия Яковлев-
на, ветераны труда Андреева 
Надежда Федоровна, Пронин 
Валентин Федорович и другие 
– делятся своим творчеством 
и получают заслуженные на-
грады.

Пронин Валентин Федоро-
вич постоянно принимает уча-
стие в областных выставках 
творчества пожилых людей и 
инвалидов, где в работе «Резь-
ба по дереву» не было рав-
ных. В 2016 году на выставке в  
Ленэкспо Валентин Федорович 
за свое творчество получил 
диплом от министра сельского 
хозяйства.

Хочется верить, что и в этом 
году наши ветераны останутся 
такими же активными и зара-
ботают новые призовые места.

Наши ветераны, несмотря 
на возраст, принимают актив-
ное участие в субботнике по 
уборке воинских захоронений 
в местечко Углово, по благо-
устройству территорий около 
своих домов: жители блокад-
ного Ленинграда: Мюхкюря 
Вера-Ева, Голубева Зинаида 
Ивановна, Терновых Валентина 
Петровна. За это им огромное 
спасибо!

Ежегодно мы принимаем 
самое активное участие в рай-
онном мероприятии, посвя-
щенном Дню пожилого чело-
века, где также наши ветераны 
всегда получают заслуженные 
награды.

2019 год объявлен Годом 
здорового образа жизни. И мы 
не остались в стороне от этого 
мероприятия. С ноября 2018-го  
ветераны стали занимать-
ся скандинавской ходьбой. 
Спасибо Ольге Михайловне  

Михайловой, которая проявила 
инициативу и занимается скан-
динавской ходьбой с нашими 
ветеранами. Проводим мы и 
занятия физкультурой в Доме 
культуры. Ветераны с удо-
вольствием занимаются таким 
спортом.

Не любят наши ветераны си-
деть дома. И с огромным удо-
вольствием ездят на экскур-
сии, концерты, в театры. Так, 
за последнее время мы были 
в Музее деревянного искус-
ства во Всеволожске, посетили 
пригороды Санкт-Петербурга, 
храм Спаса на Крови, Петрод-
ворец, музеи в пос. им. Моро-
зова, в Колтушах, Дубровке. 
В пос. им. Свердлова мы по-
знакомились с музеем, посвя-
щенным бывшим малолетним 
узникам концлагерей. Неизгла-
димое впечатление произвели 
Музей обороны Ленинграда в 
Кировске, Панорама «Прорыв». 

В марте одними из первых 
мы посетили Музей авиато-
ров. И среди экспонатов, ко-
торые там представлены, были 
материалы, которые передал 
в музей житель блокадного  

Ленинграда Веселов Николай 
Николаевич. С удовольствием 
мы посещаем Концертный зал 
у Финляндского вокзала.

Спасибо большое за орга-
низацию всех этих мероприя-
тий главе администрации МО 
«Романовское сельское посе-
ление» Белякову Сергею Вла-
димировичу.

На прошлых муниципальных 
выборах жители поселения не 
ошиблись, выбрав достойных 
представителей в совет депу-
татов. И сегодня он вместе с 
главой муниципального обра-
зования Беляковым Сергеем 
Владимировичем постоянно 
помогает ветеранам в реше-
нии тех или иных проблем. За 
это огромное спасибо! Наде-
емся, что и в этом году жители 
выберут достойных депутатов, 
и наши ветераны не останутся 
без внимания и заботы. 

В заключение хочется по-
желать новому составу Совета 
ветеранов продолжить под-
держивать хорошо сложивши-
еся традиции, своевременно 
решать проблемы, быть насто-
ящей опорой для нашей посел-
ковой администрации.

Большое спасибо всем, кто 
помогал нам в этой нелегкой, 
но благородной работе.

Председатель 
Совета ветеранов 
Тамара Петровна  

АЛЕКСЕЕВА

У нашей библиотеки –  
юбилей!

Праздничная атмосфера царила в Романовской сельской библиоте-
ке 14 июня 2019 года. Читатели, друзья библиотеки и гости из Санкт-
Петербурга, города Всеволожска и коллеги из территориально близко 
расположенных библиотек были приглашены на празднование 50-лет-
него юбилея Романовской сельской библиотеки.
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УТОЧНЕНЫ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ 
В ЧАСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
9 июня 2019 года вступил в действие Фе-

деральный закон от 29.05.2019 № 117-ФЗ, 
которым внесены изменения в статьи 34 и 
40 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе».

Согласно поправкам контракт о прохож-
дении военной службы вправе заключить 
иностранные граждане, законно находящи-
еся на территории Российской Федерации. 
Таким правом они могут воспользоваться 
только один раз. Право на заключение но-
вого контракта у них появится только в слу-
чае приобретения гражданства Российской 
Федерации

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦАМ 
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ 
ПОЗВОЛЯТ УСЫНОВЛЯТЬ ДЕТЕЙ
9 июня 2019 года вступает в силу 

Федера льный закон от 29.05.2019  
№ 115-ФЗ «О внесении изменения в статью 
127 Семейного кодекса Российской Феде-
рации».

Указанный федеральный закон принят 
во исполнение постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 20 
июня 2018 года № 25-П, которым положения 
Семейного кодекса Российской Федерации 
и Перечня заболеваний, при наличии кото-
рых лицо не может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под опеку (попечи-
тельство), взять в приемную или патронат-
ную семью, признаны не соответствующими 
Конституции Российской Федерации. При-
чиной явилось то, что эти положения служат 
основанием для отказа лицу, инфицирован-
ному вирусом иммунодефицита человека 
и (или) вирусом гепатита C, в усыновлении 
(удочерении) ребенка, который в силу уже 
сложившихся семейных отношений прожи-
вает с этим лицом, если из установленных 
судом обстоятельств в их совокупности 
следует, что усыновление позволяет юриди-
чески оформить эти отношения и отвечает 
интересам ребенка.

Федеральным законом устанавливает-
ся, что с учётом интересов усыновляемого 
ребёнка и заслуживающих внимания обсто-
ятельств при вынесении решения об усы-
новлении ребёнка суд вправе отступить от 
положения подпункта 6 пункта 1 статьи 127 
Семейного кодекса РФ (согласно которому 
усыновителями не могут быть лица, которые 
по состоянию здоровья не могут усыновить 
ребенка) в случае, если лицо, желающее 
усыновить ребёнка, проживает с ним в силу 
уже сложившихся семейных отношений.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ,
 КАК УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ОТВЕЧАЕТ ЗА НЕРАССМОТРЕННЫЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ
В письме, утвержденном Президиумом 

ВС РФ от 05.06.2019, Верховный Суд России 
разъяснил, что, если управляющая компа-
ния не рассматривает заявления (обраще-
ния) собственников и пользователей поме-
щений или делает это не по правилам, ее 
можно оштрафовать за нарушение: правил 
управления МКД (ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ), 
лицензионных требований, за исключением 
случая неразмещения информации в ГИС 
ЖКХ (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Жилищный кодекс РФ и Правила осу-
ществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, утверж-
денные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013  
№ 416, предусматривают для собственников 
жилых помещений возможность направлять 
различные обращения и заявления к управ-
ляющей организации.

Такие обращения и заявления могут быть 
связаны как с выполнением управляющей 
организацией лицензионных требований, 
так и с соблюдением последней иных тре-
бований по управлению многоквартирными 
домами. Кроме того, для таких обращений 
установлены различные порядок и сроки 
рассмотрения.

Квалификация действий (бездействия) 
управляющей организации, выразившихся в 
невыполнении обязанности или нарушении 

порядка рассмотрения заявлений, обраще-
ний собственников и пользователей поме-
щений в многоквартирном доме, зависит от 
существа такого заявления (обращения), а 
именно от того, связано оно с выполнением 
управляющей организацией лицензионных 
требований или с соблюдением иных тре-
бований по управлению многоквартирными 
домами.

К примеру, за нарушение требований, 
предусматривающих предоставление 
управляющей организацией ответов на об-
ращения в рамках осуществления взаимо-
действия такой организации с собствен-
никами и пользователями помещений в 
многоквартирном доме, а также порядок и 
сроки предоставления управляющей орга-
низацией собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме раз-
личной информации об осуществлении на-
званной организацией деятельности, не 
являются лицензионными. Следовательно, 
управляющая организация может быть при-
влечена к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 7.23.3. КоАП РФ.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАЗЪЯСНИЛ, В КАКОМ СЛУЧАЕ ДЕЛО 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕНО
СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ
Конституционный Суд Российской Феде-

рации в связи с запросом Ленинградского 
областного суда проверил конституцион-
ность положений п.2.1 ч.2 ст.30 УПК РФ.

Указанной нормой определено, что кол-
легия из шести присяжных заседателей в 
качестве суда первой инстанции не может 
рассматривать уголовные дела о престу-
плениях, совершенных лицами в возрасте 
до 18 лет.

Конституционный Суд указал, что совер-
шеннолетний подсудимый не может быть 
лишен конституционного права быть суди-
мым судом с участием присяжных заседате-
лей в ситуации, когда он заявил ходатайство 
о рассмотрении таким судом уголовного 
дела, по которому наряду с ним привлечены 
несовершеннолетние подсудимые.

Реализация такого права может быть 
осуществлена в случае, если суд придет к 
выводу о невозможности выделения уголов-
ного дела в отношении несовершеннолет-
них в отдельное производство ввиду того, 
что это будет препятствовать всесторон-
ности и объективности разрешения дела, 
выделенного в отдельное производство, и 
дела, рассматриваемого судом с участием 
присяжных заседателей, и при условии от-
сутствия среди вмененных подсудимым тех 
преступлений, дела о которых выведены из 
предметной подсудности суда с участием 
присяжных заседателей.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
В НЕЖИЛОЕ
Федеральным законом от 29.05.2019 

№ 116-ФЗ, вступающим в силу 09.06.2019, 
внесены изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации.

Теперь для перевода жилого помещения 
в нежилое потребуется представить в орган, 
осуществляющий перевод помещений:

- протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
содержащий решение о согласии на пере-
вод жилого помещения в нежилое помеще-
ние;

- согласие каждого собственника всех 
помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения 
в нежилое.

Установлены особенности проведения 
общего собрания собственников помеще-
ний.

Так, при наличии в многоквартирном 
доме более чем одного подъезда требует-
ся большинство от общего числа голосов 
участвующих в собрании собственников 
при условии голосования за такое решение 
большинством голосов присутствующих на 
собрании собственников помещений в том 
же подъезде многоквартирного дома, в ко-

тором находится переводимое помещение.
При наличии в многоквартирном доме 

одного подъезда требуется большинство 
голосов от общего числа голосов принима-
ющих участие в этом собрании собственни-
ков.

Кроме того, органы регионального госу-
дарственного жилищного надзора наделе-
ны полномочиями по проверке соблюдения 
требований к даче согласия на перевод по-
мещения из жилого в нежилое.

СРОКИ ФАКТИЧЕСКИ ОТБЫТОГО 
НАКАЗАНИЯ, ПОСЛЕ КОТОРОГО 
ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ
Федеральным законом от 27.12.2018 

№ 540-ФЗ внесены изменения в статьи 
53.1 и 80 УК РФ, которые вступили в силу 
08.01.2019.

Согласно поправкам неотбытая часть 
наказания в виде лишения свободы может 
быть заменена принудительными работами 
после фактического отбытия осужденным:

- не менее 1/4 срока наказания – при 
совершении преступления небольшой или 
средней тяжести;

- не менее 1/3 срока наказания – при со-
вершении тяжкого преступления;

- не менее 1/2 срока наказания – при со-
вершении особо тяжкого преступления.

При этом также учитываются поведение 
осужденного, его отношение к учебе и труду 
в течение всего периода отбывания наказа-
ния, отношение к совершенному деянию и 
то, что осужденный частично или полностью 
возместил причиненный ущерб или иным 
образом загладил вред, причиненный в ре-
зультате преступления.

Принудительные работы заключаются в 
привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы с удер-
жанием в доход государства от 5 до 20 % от 
заработной платы.

Данный вид наказания не может быть на-
значен несовершеннолетним, лицам, при-
знанным инвалидами первой или второй 
группы, беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, жен-
щинам, достигшим пятидесятипятилетнего 
возраста, мужчинам, достигшим шестиде-
сятилетнего возраста, а также военнослу-
жащим.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Приказом Министерства здравоохране-

ния России от 28.02.2019 № 108н утвержде-
ны в новой редакции Правила обязательно-
го медицинского страхования. Приказ начал 
действовать 28.05.2019.

Правилами предусмотрена возможность 
выбора страховой медицинской организа-
ции и получения полиса ОМС в многофунк-
циональном центре и через единый портал 
госуслуг.

Учтена отмена с 01.01.2017 универсаль-
ной электронной карты как обязательного 
инструмента предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Введена обязанность страховой меди-
цинской организации размещать на офици-
альном сайте и опубликовывать в СМИ ин-
формацию о деятельности в сфере ОМС, о 
руководителях, об акционерах (участниках, 
членах), о финансовых результатах деятель-
ности.

Реестр медицинских организаций, рабо-
тающих в сфере ОМС, должен содержать, 
помимо прочего, профили помощи, оказы-
ваемой в рамках территориальной програм-
мы, сведения о структурных подразделени-
ях при их наличии, их место нахождения, 
адрес, контактные данные руководителя и 
адрес электронной почты.

РАСШИРЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
Постановлением Правительства РФ от 

15.05.2019 № 594 внесены изменения в п. 
4 Правил разработки требований к анти-
террористической защищенности объектов 

(территорий) и паспорта безопасности объ-
ектов (территорий).

Установлено, что в требования к анти-
террористической защищенности объектов 
(территорий) (за исключением объектов 
транспортной инфраструктуры, транспорт-
ных средств и объектов топливно-энерге-
тического комплекса) должны включаться 
меры, направленные на выявление и пре-
дотвращение несанкционированного про-
носа (провоза) и применения на объекте 
(территории) токсичных химикатов, отравля-
ющих веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при их получении по-
средством почтовых отправлений.

Изменения вступили в силу 25.05.2019.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВОИНСКОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Федеральным законом от 01.05.2019  

№ 98-ФЗ, вступающим в силу 01.09.2019, 
внесены изменения в статьи 22 и 51 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и 
военной службе».

Определено, что граждане, имеющие 
право на освобождение от призыва и на 
отсрочку от призыва на военную службу и 
отказавшиеся от реализации своего права, 
будут призываться на военную службу.

Заявление об отказе подается в призыв-
ную комиссию и приобщается к протоколу 
заседания.

Также внесена поправка в п.4 ст. 51, со-
гласно которой граждане, призванные на 
военную службу до 01.09.2019, при наличии 
у них обстоятельств, предусмотренных пп. 
«б» п.2 ст.23 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службе», имеют 
право на досрочное увольнение с военной 
службы.

К таким гражданам относятся граждане, 
являющиеся сыновьями (родными братья-
ми):

- военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, погибших (умерших) 
в связи с исполнением ими обязанностей 
военной службы, и граждан, проходивших 
военные сборы, погибших (умерших) в свя-
зи с исполнением ими обязанностей воен-
ной службы в период прохождения военных 
сборов;

- граждан, умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) либо заболе-
вания, полученных в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы в пери-
од прохождения военной службы по при-
зыву, после увольнения с военной службы 
либо после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов.

ВВЕДЕН ЗАПРЕТ 
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 
О НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ
 ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВАХ, 
СПОСОБАХ И МЕСТАХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
Федеральным законом от 01.05.2019  

№ 89-ФЗ внесены изменения в ст.4 Зако-
на Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» и ст.7 Федераль-
ного закона «О рекламе», вступившие в 
силу 12.05.2019.

Помимо сведений о способах, методах 
разработки, изготовления и использова-
ния, местах приобретения наркотических 
средств, психотропных веществ (их пре-
курсоров) и пропаганды каких-либо преи-
муществ их использования, введен запрет 
на распространение в информационном 
пространстве информации о способах и 
местах культивирования растений, содер-
жащих наркотические средства или пси-

ОФИЦИАЛЬНО

Незнание закона не освобождает от ответственности:
прокуратура дала разъяснения по изменениям в законодательстве
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.06.2019  № 30
пос. Романовка
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования «Романов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области чет-
вертого созыва

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьёй 6 областного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 
08 сентября 2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муници-
пального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия и разместить на официальном сайте. 

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

 ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.06. 2019 года   № 31
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял
РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» в сумме 129 490,2 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Романовское сельское поселение» 

в сумме 168 221,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-

ние» в сумме 38 731,5 тысячи рублей».
1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый 

период 2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год 

в сумме 49 963,0 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 51 133,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 54 

551,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 261,8 тысячи рублей, и на 
2021 год в сумме 55 836,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 586,9 
тысячи рублей;

дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 4 588,5 тысячи рублей 
и на 2021 год в сумме 4 703,5 тысячи рублей.

 1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции согласно приложению 1

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления 
от бюджетов других уровней на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции согласно 
приложению 2.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным про-
граммам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 5.

1.5 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официаль-

ного опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление 
деятельности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 
от "19.06.2019 г. № 31

ДОХОДЫ
 бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

 района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 500,0 15 400,0 16 200,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 14 500,0 15 400,0 16 200,0

10 300 000 010 000 100
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации

1 900,0 1 900,0 1 900,0

10 302 000 010 000 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым 
на территории РФ

1 900,0 1 900,0 1 900,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 21 850,0 22 100,0 22 250,0
.10 601 000 010 000 110 налог на доходы физических лиц 1 150,0 1 200,0 1 250,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 20 700,0 20 900,0 21 000,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 38 270,0 39 420,0 40 370,0

11 100 000 000 000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

4 365,0 4 465,0 4 565,0

.11105 035 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества мун. 
автономн. учреждений)

3 500,0 3 600,0 3 700,0

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за искл. имущества му-
ниц., бюдж., автономн. учреждений, а также имущества мун. 
унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 

865,0 865,0 865,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 1 800,0 1 900,0 2 000,0

.11302 995 100 000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

1 800,0 1 900,0 2 000,0

11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

.11690 050 106 000 140
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 6 265,0 6 465,0 6 665,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 535,0 45 885,0 47 035,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 84 955,2 4 078,0 4 098,1

202000000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

84 955,2 4 078,0 4 098,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 129 490,2 49 963,0 51 133,1

Приложение № 2 к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от 19.06.2019 г. № 31

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское поселение"

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной клас-
сификации

Источники доходов
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

84 955,2 4 078,0 4 098,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 10 401,5 0,0 0,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 10 401,5   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

61 493,7 3 511,7 3 511,7

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

2 398,2 808,4 808,4

хотропные вещества либо их прекурсоры.
Запрет публикации указанных сведе-

ний в СМИ и Интернете дополнительно 
распространен на новые потенциально 
опасные психоактивные вещества – ве-
щества синтетического или естественного 
происхождения, включенные в Реестр но-
вых потенциально опасных психоактивных 
веществ, оборот которых в России запре-
щен. 

Данные вещества признаются анало-
гами наркотиков или психотропных ве-
ществ, поскольку воспроизводят их ос-
новную химическую структуру и похожи 
на них по физиологическому воздействию 
на организм человека.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ЗАСТУПИЛСЯ 
ЗА ПРАВА РАБОТНИКОВ, 
С КОТОРЫМИ РАБОТОДАТЕЛЬ 
НЕ ОФОРМИЛ ТРУДОВЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ
Верховный суд Российской Федерации 

рассмотрел исковые заявления об уста-
новлении факта трудовых отношений.

Установлено, что 2 специалиста обрати-

лись в одну из организаций по вопросу тру-
доустройства и по соглашению с послед-
ним приступили к трудовым обязанностям. 
Условия работы, вознаграждения за труд и 
график работы были предварительно со-
гласованы. 

Руководством издан приказ с указанием 
должностей вновь принятых работников, 
оформлены наряды-допуски и пропуска.

По прошествии нескольких месяцев 
на просьбу о выдаче образовавшейся за 
период работы задолженности по оплате 
труда мужчины получили отказ по причине 
того, что трудовые договоры с ними не за-
ключались, записи в трудовую книжку не 
вносились.

Суды первой и апелляционной инстан-
ции пришли к выводу о том, что между сто-
ронами были гражданско-правовые отно-
шения по договору подряда, и истцами не 
представлено доказательств подачи заяв-
лений о приеме на работу и об увольнении, 
издания об этом приказов, заключения 
трудовых договоров, оформления трудо-
вых книжек.

Верховный суд Российской Федерации 

с таким выводом не согласился, указав, что 
неоформление документально фактически 
сложившихся отношений между истцами и 
ответчиком свидетельствует, прежде все-
го, о допущенных нарушениях трудового 
законодательства.

По смыслу ст. 61 ТК РФ наличие трудо-
вого правоотношения между сторонами 
презюмируется и трудовой договор счита-
ется заключенным, если работник присту-
пил к выполнению своей трудовой функции 
и выполнял ее с ведома и по поручению ра-
ботодателя или его уполномоченного лица.

Кроме того, в силу ч.3 ст.19.1 ТК РФ 
при рассмотрении судом таких споров не-
устранимые сомнения толкуются в пользу 
наличия трудовых отношений.

Определением ВС РФ от 18.02.2019  
№ 8-КГ18-9 все принятые по делу решения 
отменены, дело направлено на новое рас-
смотрение с указанием на необходимость 
установления факта злоупотребления ра-
ботодателем правом на заключение граж-
данско-правового договора вопреки на-
мерению работников заключить трудовой 
договор.

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 ЛИЦ, СКРЫВШИХСЯ С МЕСТА 
СОВЕРШЕНИЯ ДТП
24.04.2019 вступили в силу изменения, 

внесенные Федеральными законами от 
23.04.2019 № 64-ФЗ и № 65-ФЗ в ст.264 УК 
РФ и ст.12.27 КоАП РФ. Теперь ст. 264 УК РФ 
предусмотрена уголовная ответственность 
за оставление лицом, нарушившим правила 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств и оставившим место его 
совершения, если указанное нарушение 
повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, смерть 
человека, смерть двух или более лиц.

В связи с этим в диспозицию ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ, устанавливающую ответствен-
ность водителя за оставление места ДТП, 
участником которого он являлся, внесены 
корреспондирующие изменения, согласно 
которым административная ответствен-
ность будет наступать при отсутствии при-
знаков уголовно наказуемого деяния.

Старший помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 1 класса 

В.П. ЛАРИОНОВА



Июнь 2019 года6 Рв ОФИЦИАЛЬНО

2 02 20077 10 0000 150
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности

42 909,8   

2 02 25555 10 0000 150

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектам Российской Федерации и муниципальным 
программам формирования комфортной городской 
среды

6 000,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10 185,7 2 703,3 2 703,3

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 560,0 566,3 586,4

2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

556,5 562,8 582,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 500,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

12 500,0   

  Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Романовское СП» 
от 19.06.2019 г. № 31

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
и на плановый период 2020–2021 гг.

  (тысяч рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕ-
ВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     168 221,6 54 551,5 55 836,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   23 954,6 25 393,2 25 393,2
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

001 01 03   661,7 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления

001 01 03 68.0.01.00314  604,4 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 604,4 604,4 604,4

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

001 01 03 68.0.05.00100  57,3   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

001 01 03 68.0.05.00100 500 57,3   

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   11 866,2 11 380,0 11 380,0

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

001 01 04 68.0.05.00100  454,2   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

001 01 04 68.0.05.00100 500 454,2   

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата

001 01 04 68.0.01.00414  7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата

001 01 04 68.0.02.00150  2 913,4 2 881,4 2 881,4

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 2 909,4 2 877,4 2 877,4

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата (Иные бюджетные ассигнования)

001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции

001 01 04 68.0.01.00814  1 387,0 1 387,0 1 387,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   500,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 68.0.02.00700  500,0   
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 01 07 68.0.02.00700 200 500,0   

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   10 526,7 13 008,8 13 008,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 710,0 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования)

001 01 13 68.0.02.00113 800 20,0   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   9 796,7 12 408,8 12 408,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 8 990,9 11 603,0 11 603,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00160 200 805,8 805,8 805,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 512,3 518,3 538,4

Обеспечение деятельности военно-учетного работ-
ника Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 02 03 68.0.02.51180 200 44,2 44,5 44,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   1 868,3 943,5 943,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 03 09   1 195,0 810,0 810,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера по МП "Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2018–2020 гг.

001 03 09 82.0.02.00309  210,0 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 210,0 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 09 68.0.02.00309  985,0 600,0 600,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 03 09 68.0.02.00309 200 985,0 600,0 600,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   669,8 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310  169,8 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 169,8 130,0 130,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  500,0   
Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 500,0   

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфе-
ре административных правоотношений

001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных право-
отношений Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 03 14 68.0.02.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   58 266,5 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   8 961,3 4 247,7 4 848,8
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" по МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального об-
разования "Романовское сельское поселение" на 
2014–2017 гг. и период до 2020 г." Подпрограмма 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S0140  1 148,3 898,4 898,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) за счет средств Комитета по 
дорожному хозяйству ЛО

001 04 09 52.0.32.S0140 200 808,4 808,4 808,4

Со финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 339,9 90,0 90,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" по МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального об-
разования "Романовское сельское поселение" на 
2014–2017 гг. и период до 2020 г." Подпрограмма 
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S4200  1 703,1 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) за счет средств Комитета по 
дорожному хозяйству ЛО

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 589,8   

Софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 113,3   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" по МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального об-
разования "Романовское сельское поселение" на 
2014–2017 гг. и период до 2020 г." Подпрограмма 
"Развитие сельских территорий"

001 04 09 52.0.42.S4660  1 235,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) за счет средств Комитета по 
МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8   

Со финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4660 200 206,7   

Финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское по-
селение"

001 04 09 52.0.42.S4770  934,2   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) за счет средств Комитета 
МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4770 200 528,8   

Со финансирование мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4770 200 405,4   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" по МП "Повышение 
безопасности дорожного движения в МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМРЛО на 2015–2020 гг."

001 04 09 42.0.02.00409  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 42.0.02.00409 200 400,0 400,0 400,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  3 540,2 2 949,3 3 550,4
Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 3 540,2 2 949,3 3 550,4
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Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   49 305,2 1 000,0 1 600,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования "Романовское сельское 
поселение" на 2014–2017 гг. и период до 2020 г."

001 04 12 52.0.00.00000  46 688,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов муници-
пальной собственности"

001 04 12 52.0.52.00000  46 688,2 0,0 0,0

Софинансирование основных мероприятий по стро-
ительству объектов муниципальной собственности 
(Бюджетные инвестиции) 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 6 844,6   

Финансирование основных мероприятий по стро-
ительству объектов муниципальной собственности 
(Бюджетные инвестиции) за счет средств Комитета 
по строительству ЛО 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 39 843,6   

Расходы на мероприятия по землеустройству, зем-
лепользованию

001 04 12 68.0.02.00413  946,0 500,0 600,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 946,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом

001 04 12 68.0.02.00412  1 671,0 500,0 1 000,0

Мероприятия по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 671,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   64 529,3 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 947,8 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 625,6 915,0 915,0

Мероприятия по формированию фонда по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 625,6 915,0 915,0

Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

001 05 01 68.0.05.00100  322,2   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

001 05 01 68.0.05.00100 500 322,2   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   34 987,2 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" по МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального об-
разования "Романовское сельское поселение" на 
2014–2017 гг. и период до 2020 г." Подпрограмма 
"Капитальный ремонт и ремонт объектов коммуналь-
ного хозяйства"

001 05 02 52.0.12.S0000  28 374,2 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" за счет средств Комитета 
по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0260 200 3 611,8   

Софинансирование основных мероприятий по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" 

001 05 02 52.0.12.S0260 200 401,4   

Основное мероприятие по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 
за счет средств Комитета по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0660 400 20 685,2   

Софинансирование основных мероприятий по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Бюд-
жетные инвестиции) 

001 05 02 52.0.12.S0660 400 3 675,8   

Основные мероприятия по реализации МП "Энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг." 

001 05 02 62.0.02.00502  200,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.00502 200 200,00 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние"

001 05 02 62.0.02.S4270  2 470,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета по ТЭК ЛО

001 05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,00   

Софинансирование основных мероприятий по ре-
ализации программы на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.S4270 200 157,00   

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение"

001 05 02 68.0.02.00502  3 943,00 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 894,30 1 000,0 1 000,0

Финансирование основных мероприятий по стро-
ительству объектов муниципальной собственности 
(Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 68.0.02.00502 400 1 048,70   

Благоустройство 001 05 03   27 594,3 6 100,0 6 163,9
Мероприятия на территории МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" на 2014-2017 гг. 
и период до 2020 г. Подпрограмма "Благоустройство 
территории МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  2 099,8 1 500,0 1 500,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 2 099,8 1 500,0 1 500,0

Мероприятия МО "Романовское сельское поселе-
ние" по МП "Формирование комфортной город-
ской среды МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2018–2022 гг."

001 05 03 72.0.02.00503  17 291,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 72.0.02.00503 200 700,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств межбюджетных трансфертов

001 05 03 72.0.02.10030 200 10 000,0   

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) за 
счет средств бюджета МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 72.0.02.F5550 200 591,0   

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств субъекта РФ

001 05 03 72.0.02.F5550 200 6 000,0   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 68.0.02.00553  3 297,0 600,0 600,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 68.0.02.00553 200 3 297,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освещению МО 
"Романовское сельское поселение"

001 05 03 68.03.02.00513  4 906,5 3 800,0 3 863,9

Уличное освещение в МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.03.02.00513 200 4 906,5 3 800,0 3 863,9

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 215,0   
Молодежная политика 001 07 07   1 215,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной полити-
ки на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" ВМРЛО на 2019 г.""

001 07 07 92.0.03.00170  1 215,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на 
выполнение муниципального задания)

001 07 07 92.0.03.00170 600 1 215,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 419,4 12 727,3 12 727,3
Культура 001 08 01   16 419,4 12 727,3 12 727,3
Передача полномочий в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

001 08 01 68.0.05.00100  700,0   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

001 08 01 68.0.05.00100 500 700,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   13 683,3 12 727,3 12 727,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 170,3 7 320,7 7 320,7
Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния (выплаты стимулирующего характера) за счет 
средств Комитета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 703,3 2 703,3

Софинансирование субсидии на выполнение му-
ниципального задания (выплаты стимулирующего 
характера) 

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 703,3 2 703,3

Субсидия на иные цели 001 08 01 68.0.03.72020 600 500,0   
Непрограммные расходы 001 08 01 68.0.02.00801  606,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности учреждения 
культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 68.0.02.00801 200 199,9   

Расходы на обеспечение деятельности учреждения 
культуры (Иные бюджетные ассигнования)

001 08 01 68.0.02.00801 800 406,5   

Основное мероприятие в области культуры по МП 
"Развитие культуры в МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2019 г."

001 08 01 93.0.03.00170  2 036,1   

Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания)

001 08 01 93.0.03.00170 600 2 036,1   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 162,0 1 162,0 1 162,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 162,0 1 162,0 1 162,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

001 10 01 68.0.01.00100  1 162,0 1 162,0 1 162,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 162,0 1 162,0 1 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   250,0   
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

001 11 05   250,0   

Мероприятия в области спорта, физической культу-
ры и туризма МП "Развитие физической культуры и 
спорта для жителей МО "Романовское сельское по-
селение" ВМР ЛО на 2019 год."

001 11 05 94.0.03.00170  250,0   

Мероприятия в области спорта, физической культу-
ры и туризма (субсидия на выполнения муниципаль-
ного задания"

001 11 05 94.0.03.00170 600 250,0   

Всего      168 221,6 54 551,5 55 836,6

 
Приложение № 6

к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"от 19.06.2019 г. № 31

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального  
образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

38 731,4 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 38 731,4 4 588,5 4 703,5
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 38 731,4 4 588,5 4 703,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 38 731,4 4 588,5 4 703,5
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 38 731,4 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

38 731,4 4 588,5 4 703,5

ВСЕГО 38 731,4 4 588,5 4 703,5

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.06.2019 г.  № 32
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В. и на основа-

нии решения совета депутатов № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О Почетном дипломе 
и Почетной грамоте Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение», решения совета депутатов 
№ 15 от 21.03.2019 г. «О внесении изменений в решение № 21 от 28.05.2009 г.» Об утверждении Положе-
ния «О Почетном дипломе и почетной грамоте» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства главы администрации Белякова С.В. наградить Почетной грамотой Со-
вета депутатов Всеволожского района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, личный вклад в библиотечное обслуживание жителей поселения и в связи с 
50-летием со дня рождения:

1.1 Рогачеву Любовь Васильевну – заведующая библиотекой пос. Романовка.
2. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сай-

те.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО «Романовское сельское поселение» 

Белякова С.В.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ОФИЦИАЛЬНО
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ЭТО ВАЖНО!

Лето – пора веселья и беззаботно-
сти для наших любимых детишек. Ро-
дителям же остается быть чрезмерно 
внимательными, поскольку дети оста-
ются на долгое время без присмотра 
как дома, так и на улице. Обеспечить 
безопасность детей летом — задача 
родителей. Ознакомление с правила-
ми пожарной безопасности на период 
летних каникул чрезвычайно важно.

Пожар может возникнуть в любом 
месте и в любое время. Поэтому к нему 
надо быть подготовленным. Главное, что 
нужно запомнить, — спички и зажигалки 
служат для хозяйственных дел, но никак 
не для игры. Даже маленькая искра мо-
жет привести к большой беде в любом 
месте, даже на улице. Закрепляйте с 
детьми правила пожарной безопасности: 
не играть со спичками, не разводить ко-
стры! Не включать электроприборы, если 
взрослых нет дома! Не открывать дверцу 
печки! Нельзя бросать в огонь пустые ба-
ночки и флаконы от бытовых химических 
веществ, особенно аэрозоли! Не играть с 
бензином и другими горючими вещества-
ми! Никогда не прятаться при пожаре, ни 
под кровать, ни в шкаф! При пожаре зво-
нить 01, 101, 112 (назвать свой адрес, те-
лефон, фамилию и рассказать, что горит)!

Чаще рассказывайте детям о правилах 
пожарной безопасности, а также о том, 
как вести себя в случае возгорания или 

задымления. В случае пожара, если есть 
возможность, необходимо сразу же поки-
нуть квартиру и стучаться к соседям, ко-
торые могут вызвать по телефону пожар-
ных. Если дым проникает с лестничной 
площадки, то ни в коем случае нельзя от-
крывать дверь, надо позвонить взрослым, 
или выйти на балкон и криками привлечь 
внимание прохожих. Детей очень при-
влекают электрические шнуры и розетки. 
Спрятать болтающиеся электрошнуры 
и установить заглушки на розетки недо-

статочно. Нужно постоянно напоминать 
ребенку об опасности, которую они пред-
ставляют, и постепенно обучить его пра-
вильному обращению с электроприбора-
ми. Постарайтесь постоянно повторять с 
ребенком правила безопасного поведе-
ния. Устраивайте маленькие экзамены, 
вместе разбирайте ошибки.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ

Объясните ребенку причины, по кото-
рым может возникнуть пожар, и его по-

следствия. Играя со спичками, ребенок 
не понимает, каким страшным бедствием 
является пожар. Не разрешайте разжи-
гать детям печи, включать электрические 
приборы, объясните им, что шалость с ог-
нем опасна для их жизни.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ С НЕИЗВЕСТНЫМИ РЕБЁНКУ 
ПРЕДМЕТАМИ

Объясните ребенку, что такое легко-
воспламеняющиеся, колющие, режущие, 
взрывоопасные и огнестрельные пред-
меты и какие опасности они несут. Рас-
скажите о том, что нельзя их поднимать, 
разбирать и играть с ними, если вдруг 
ребенок обнаружит что-то подобное на 
улице.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Дети должны знать о том, что без при-

смотра взрослых нельзя принимать ле-
карственные препараты, пользоваться не 
освоенными ими ранее электроприбора-
ми. Взрослые также должны позаботить-
ся и о том, чтобы строительные инстру-
менты, такие, как дрели, пилы, ножовки и 
т.п., хранились в недоступных для ребен-
ка местах.

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

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
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.

О пожарной безопасности 
во время летних школьных каникул

ШКАЛА ЦВЕТОВЫХ УРОВНЕЙ
 ОПАСНОСТИ: 
Зеленый уровень – опасных и небла-

гоприятных явлений погоды не ожидает-
ся.

Желтый – погодные условия потенци-
ально опасны – возможны осадки, грозы, 
возрастание порывов ветра, высокие или 
низкие температуры и др. Эти явления 
погоды обычны для территории страны, 
но временами могут представлять опас-
ность для отдельных видов социально-
экономической деятельности.

Оранжевый – погодные условия пред-
ставляют реальную опасность – шква-
лы, ливни, грозы, град, жара, морозы, 
снегопады, метели и пр. Явления могут 
негативно повлиять на социально-эко-
номическую деятельность и привести к 
значительному материальному ущербу, 
а также возможны человеческие жертвы.

Красный уровень – погодные условия 
очень опасны – ураган, проливные дожди, 
очень сильные снегопады, крупный град, 
чрезвычайная пожарная опасность и др., 
которые могут вызвать серьезный мате-
риальный ущерб, человеческие жертвы. 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Постарайтесь не отпускать на ули-

цу детей и по возможности не выходить 
самим. Если возникла такая необходи-
мость, сообщите родным или соседям, 
куда вы идете и когда вернетесь. 

Старайтесь не выходить на улицу в 
одиночку. Дома плотно закройте окна, 
двери, чердачные двери и вентиляцион-
ные отверстия, уберите с подоконников 
вещи, которые могут быть захвачены воз-
душным потоком. Подготовьте аварийное 
освещение (фонари, свечи) – электросеть 
могут внезапно выключить. 

На улице обходите шаткие строения, 
избегайте нахождения вблизи деревьев, 
сооружений повышенного риска – мо-
стов, эстакад, линий электропередачи, 
рекламных щитов.

Не оставляйте автомобили возле де-

ревьев, вблизи зданий и сооружений. Не 
пользуйтесь на улице средствами мо-
бильной связи без острой необходимо-
сти. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ЛИВНЕВОМ ДОЖДЕ
 Уточните прогноз погоды, в случае ее 

ухудшения постарайтесь по возможности 
оставаться дома или в укрытии. Исполь-
зуйте средства индивидуальной защиты 
(зонт, плащ, сапоги), в случае намокания 
одежды и обуви при первой возможности 
снимите их и согрейтесь. Если вы попали 
в ливень на природе, постарайтесь бы-
стро разбить лагерь в безопасном месте, 
надежно закрепите палатки, накройте их 
непромокаемой тканью, обустройте водо-
сточные канавки вокруг палаток. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Молния опасна, когда вслед за вспыш-

кой следует раскат грома. В этом слу-
чае надо закрыть в доме окна и двери, 
дымоходы и вентиляционные отверстия, 
а также выключить телевизор и другие 
бытовые электроприборы, опасно в это 
время разговаривать по стационарному 

телефону (при наличии проводной свя-
зи). Лучше всего мобильный телефон 
выключить; опасно подходить к электро-
проводке, молниеотводу, водостокам с 
крыш, антеннам, стоять рядом с окном. 
Во время грозы нельзя купаться, ловить 
рыбу. И лучше вообще отойти от берега. 
Если вы находитесь на открытой площад-
ке или в лесу, укройтесь на низкорослом 
участке леса. Находясь вблизи водоема, 
отойдите подальше от берега, спуститесь 
с возвышенного места в низину. Держи-
тесь подальше от больших, одиноко сто-
ящих деревьев. Если гроза застала вас 
в автомобиле, не покидайте его и, если 
возможно, опустите антенну. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРАДЕ
 По возможности не выходите из дома, 

находясь в помещении, держитесь как 
можно дальше от окон, не пользуйтесь 
электроприборами, т.к. град обычно со-
провождается грозовой деятельностью. 
Находясь на улице, постарайтесь выбрать 
укрытие. Если это невозможно, защитите 
голову от ударов градин (прикройте го-
лову руками, сумкой, одеждой). Не пы-
тайтесь найти укрытие под деревьями, 

т.к. велик риск не только попадания в них 
молний, но и того, что крупные градины 
и сильный ветер могут ломать ветви де-
ревьев, что может нанести вам дополни-
тельные повреждения. Если во время гра-
да вы перемещаетесь на автомобиле, то 
прекратите движение. Находясь в авто-
мобиле, держитесь дальше от стекол, ни 
в коем случае не покидайте его. Помните, 
что средняя продолжительность града 
составляет примерно 6 минут, и очень 
редко он продолжается дольше 15 минут. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ УСИЛЕНИИ ВЕТРА 
При усилении ветра следует ограни-

чить выход из зданий. Если сильный ве-
тер застал вас на улице, рекомендуем 
укрыться в надёжном помещении. Не сто-
ит прятаться от сильного ветра около стен 
домов, так как с крыш возможно падение 
шифера и других кровельных материалов. 
Ни в коем случае не пытайтесь прятаться 
за остановками общественного транс-
порта, рекламными щитами, недостро-
енными зданиями, под деревьями. Смер-
тельно опасно при сильном ветре стоять 
под линией электропередачи и подходить 
к оборвавшимся электропроводам. В пе-
риод штормовых ветров следует, прежде 
всего, проверить состояние электросе-
тей и оборудования, отопительных печей 
в жилых домах, обеспечить исправность 
внутреннего и наружного противопожар-
ного водоснабжения, телефонной связи, 
подготовить противопожарный инвен-
тарь. При скачках напряжения электри-
ческой сети в квартире немедленно обе-
сточьте все электробытовые приборы, 
выдерните вилки из розеток, чтобы во 
время Вашего отсутствия при внезапном 
включении электричества не произошел 
пожар.

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

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
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.

Что делать при неблагоприятных  
погодных условиях


