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 На щедрой романовской земле 
живет добрый и гостеприимный 
народ, который радушно встре-
чает тех, кто с добром иль миром 
приходит к нему, с уважением и 
пониманием относится к его про-
блемам.

 В этот день организаторы 
праздника постарались сделать 
все, чтобы у каждого из присут-
ствующих было отличное настро-
ение, чтобы не смолкал смех и 
не гасли улыбки на лицах наших 
односельчан.

 С самого утра Центральная пло-
щадь п. Романовка уже пестрила 
яркими шариковыми гирляндами 
и развевающимися на ветру фла-
гами, устанавливались детские 
яркие батуты и игровые аттракци-
оны, разворачивались передвиж-
ные летние кафе и рестораны.

 Работники конного клуба «Ге-
нетик» из г. Пушкина катали ре-
бятню на белоснежных и грациоз-
ных лошадях, красивейших в мире 
пони, а добрейший и мудрейший 
верблюд Яшка катал всех без раз-
бора на своих огромных горбах в 
обмен на сладкую булочку. Неуго-
монным малышам веселые ани-
маторы разрисовывали личики 
ярким аквагримом.

 Проводилось распростране-
ние праздничного выпуска газеты 
«Романовский вестник» среди жи-

телей поселения и гостей празд-
ника. Работала полевая кухня. 

 В 15.00 под гимн Ленинград-
ской области всех собравшихся 
на празднике приветствовал гла-
ва МО «Романовское сельское по-
селение» Беляков С.В. и почетные 
гости праздника: Низовский А.А., 
глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район», 
и Куликова Т.Г., помощник депута-
та ЗакСа Ленинградской области 
Алиева С.И., которая после своих 

приветственных слов наградила 
от имени Алиева С.И. почетными 
грамотами многих заслуженных 
людей сельского поселения. 

 На празднике проводились че-
ствования жителей нашего посе-
ления по различным номинациям: 
«За любовь к родному посёлку», 
на котором глава МО Беляков С.В. 
совместно с советом депутатов 
МО вручал почетные грамоты, па-
мятные подарки и прекрасные бу-
кеты цветов заслуженным людям 

поселения.
В номинации «Человек слова и 

дела» награждались руководите-
ли предприятий и учреждений за 
значительный вклад в социально- 
экономическое развитие сельско-
го поселения.

В номинации «Дай руку, спут-
ник, пойдем по жизни рядом!» на-
граждались «золотые» юбиляры, 
которые уже полвека идут по жиз-
ни рука об руку.

(Продолжение на 2-й странице)

«Тебе, родной посёлок, 
в любви я признаюсь!»

9 сентября 2017 года по 
инициативе администра-
ции и совета депутатов МО 
«Романовское сельское 
поселение» на Централь-
ной площади поселка уже 
в десятый раз состоялось 
традиционное празднова-
ние Дня поселка Романов-
ка «Тебе, родной посёлок, 
в любви я признаюсь!», 
посвященное 90-летию со 
дня образования Ленин-
градской области.

Romanovka 9.indd   1 24.10.2017   13:01:49



Октябрь 2017 года2 Рв ПРАЗДНИК

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)
Были отмечены семьи, в кото-

рых в этом году родилось четве-
ро и пятеро детей, талантливая 
молодежь, спортсмены и победи-
тели программы «Трудовое лето–
2017».

И, как ручейки сливаются в 
реку, так и концертные поздрав-
ления сливались в одну реку все-
народной любви к красивейшему 
уголку Всеволожского района – 
поселку Романовка.

Новинкой праздника стал рас-
положенный на сцене большой 
интерактивный экран, на котором 
демонстрировались видеопоз-
дравления от наших односельчан, 
выступления артистов, а также 
можно было увидеть и самих зри-
телей праздника. В финале наше-
го праздника на большом экране 
был показан фильм о наших зем-
ляках, о жизни сельского поселе-
ния.

В завершение праздника на 
сцену поднялся глава МО «Рома-
новское сельское поселение» С.В. 
Беляков. Он еще раз поздравил 
всех собравшихся с замечатель-
ным праздником, Днём посел-
ка Романовка, после чего в небо 
взметнулись разноцветные залпы 
праздничного салюта.

Охрану общественного порядка 
осуществляли поселковая брига-
да ДНД и отряд полиции Всево-
ложского УМВД. 

Главным организатором этого 
замечательного и грандиозного 

праздника выступили совет де-
путатов, администрация МО «Ро-
мановское сельское поселение» и 
МБУ Дом культуры «Свеча». 

У нашего поселка впереди 
большое будущее, так давайте 
ценить и уважать своих близких, 
согревать любовью наши серд-
ца!!!

И.В. БЕЛОВА, 
главный специалист 
администрации МО 

«Тебе, родной посёлок, в любви я признаюсь!»
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Толчком для исправления 

этой прискорбной для верую-
щих христиан ситуации, прожи-
вающих в этом муниципальном 
образовании, послужили обще-
ственные слушания о передаче 
земли многоэтажной застройки 
для строительства храмового 
комплекса. Они состоялись 20 
марта текущего года в местном 
Доме культуры «Свеча» по ини-
циативе главы МО «Романов-
ское сельское поселение» Сер-
гея Белякова.

Важно отметить, что к на-
стоящему моменту в п. 
Романовка уже зареги-

стрирована органами Министер-
ства юстиции местная религи-
озная организация «Приход во 
имя Святого благоверного князя 
Александра Невского», а проект 
храма архитектора Ильи Яковле-
вича Куликова, рассчитанного на 
500 человек, уже одобрен еписко-
пом Выборгским и Приозерским  
Игнатием.

Вопросов и возражений против 
строительства храма не было, ре-
шение было принято единогласно. 
На слушаниях также выступили 
клирики Выборгской епархии: бла-
гочинный Всеволожского округа 
протоиерей Роман (Гуцу) и священ-
ник Михаил (Дорожкин), по благо-
словению епископа Выборгского 
и Приозерского Игнатия недавно 
назначенный настоятелем прихода 
строящегося храма.

Развитие выделяемой терри-
тории предусматривает создание 
целого архитектурного комплекса: 
возведение православного храма 
во имя Святого благоверного князя 
Александра Невского, строитель-
ство духовно-просветительского 
центра и церковного дома, благо-
устройство территории с создани-
ем обширной парковой зоны с фон-
таном и мемориального комплекса. 

В своем выступлении благочин-
ный Всеволожского округа прото-
иерей Роман (Гуцу) отметил, что за 
последние пять лет практически в 
каждом поселении района был вос-
становлен или построен храм. Это, 
в свою очередь, придаёт правиль-
ный нравственный импульс людям. 
Примером тому может служить 
улучшение жизни людей в посёлке 
Дубровка (церковь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших»), д. 
Кудрово (храм Святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова) и 
многих других.

«Взаимоотношения между людь-
ми становятся чище, добрее, ува-
жительнее, и маленькие детки, 
подрастающее поколение, мило-
стью Божией приобретая правиль-
ные ориентиры в жизни, оберега-
ются от негативных явлений порой 
крайне неблагоприятной среды 
современного общества», – под-
черкнул отец Роман. 

Глава администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» Сер-
гей Беляков выразил уверенность 
в том, что храм в посёлке, безус-
ловно, необходим, и при активном 
участии в процессе строительства 
органов власти различных уров-
ней, инвесторов и поддержке са-
мих жителей, с Божией помощью, 
в обозримом будущем проект по 
строительству храмового комплек-
са будет успешно реализован. 

Прошло немного времени после 
слушаний, и на территории буду-

щего храмового комплекса были 
установлены блок-контейнеры, по-
служившие основанием для буду-
щего храма в честь святителя Луки 
(Крымского).

Скажем несколько слов о 
человеке, во имя которо-
го воздвигался храм. Мне 

доводилось не раз бывать в Свято-
Троицком соборе в Симферополе, 
где покоятся мощи этого святого. 
Свидетельствую – его там очень 
почитают.

Многим он известен как Вален-
тин Войно-Ясенецкий. И в первую 
очередь как врач и хирург, а также 
автор монографии «Очерки гной-
ной хирургии». Родился в Крыму и 
там же прожил последние 15 лет 
своей жизни, в Киеве окончил ме-
дицинский факультет и стал осно-
воположником новых направлений 
в медицине. 

В 1920-х годах он был профес-
сором Ташкентского университета. 
Имея такие способности к медици-
не, он мог стать известным на весь 
мир медиком, но у Господа планы 
были на него совершенно иные.

С 1921 года он начинает свою 
Богоугодную деятельность – при-
нимает сан диакона, в 1923 году 
принимает постриг в монахи, ему 
присваивают имя Лука. Но основ-
ным требованием к нему было – не 
оставлять медицину и помогать 
людям не только духовно, но и фи-
зически.

За такие свои убеждения и ис-
креннюю веру он трижды был аре-
стован. За это время прошёл не 
только тюрьмы, но и ссылки. Но, 
даже пребывая в далеких ссылках, 
он все равно помогал обычным лю-
дям, лечил их от различных неду-
гов, а также укреплял их веру в Го-
спода. Он всегда помогал людям: 

тяжело работал в госпитале и в то 
же время служил в храме.

В 1946 году вернулся на родную 
землю в Крым и всячески старался 
наладить жизнь епархии. Прилагал 
большое количество усилий для 
существования храмов, которые в 
то время активно подвергались за-
крытию. Он даже старался откры-
вать новые, особенно в глубоких 
деревушках сельской местности. 

Священники отмечали, что Лука 
был очень строгим по отношению 
к соблюдению церковных правил, 
активно боролся с сектантством и 
ересью. Даже будучи в преклонном 
возрасте, он продолжал свою ме-
дицинскую деятельность. Он был 
постоянным консультантом в Сим-
феропольском военном госпитале, 
а в очень серьезных случаях даже 
сам проводил операции. У Влады-
ки Луки был очень интересный дар 
– точно устанавливать диагнозы и 
видеть будущее.

А у себя дома он проводил прием 
больных, которые до сегодняшнего 
дня вспоминают об этом. Многие 
верили в его силу и веру настолько, 
что даже во время службы пыта-
лись дотронуться хотя бы до рясы, 
веря, что это обязательно поможет 
излечиться от страшных недугов. 
Его часто можно было увидеть чи-
тающим лекции, во время которых 
он не снимал рясы и панагии.

Умер Владыка Лука в 1961 году 
на День всех Святых. Похоронили 
его в Симферополе возле храма 
Всех Святых. И даже после своей 
смерти он продолжал помогать 
людям. И уже в 1995 году Владыка 
Лука был причислен к лику святых.

Но вернёмся к проекту храма. 
Его уникальность в том, что ни-
кто до этого не возводил храм из 
нескольких модулей. Строителям 

удалось совместить корпуса че-
тырёх бытовых контейнеров и со-
единить их единым куполом, укра-
шенным Православным Крестом. 
Удалось также залить бетонную 
стяжку внутри помещения храма. 
В стяжку встроены специальные 
трубы, которые будут выполнять 
функцию тёплого пола, что позво-
лит прихожанам в любую погоду 
молиться в теплом и уютном храме. 

Отметим, что здесь были про-
ведены сложные работы по под-
ведению всех необходимых комму-
никаций. Приходилось применять 
новейшие строительные техно-
логии для решения поставленных 
задач. Чтобы не повредить прохо-
дящие здесь коммуникации жилых 
домов, для подведения водоснаб-
жения специальным оборудовани-
ем пришлось произвести техноло-
гический прокол на глубине более 
семи метров, что, по словам инже-
неров, является уникальным случа-
ем.

В храме была возведена крыша 
и внутренние работы по облицов-
ке пола и стен. Храм возводился 
всем миром. Кто-то давал трубы 
и строительную технику, кто-то 
жертвовал средства на оформле-
ние иконостаса, кто-то приобретал 
богослужебную утварь. Местные 
жительницы, чьи пенсии не позво-
ляют совершать значительные по-
жертвования, находили себя в том, 
что обеспечивали быт и питание 
строительной бригады, чья чис-
ленность, случалось, превышала 
десять человек. Каждый внёс свою 
лепту в строительство храма…

И вот 14 октября в Романов-
ке, в День Покрова Пре-
святой Богородицы, когда 

православные христиане молятся 
Заступнице о защите своего дома, 
о помощи в любовных делах, се-
мейном благополучии, достатке, 
в нововозведённом храме святи-
теля Луки (Крымского) состоялась 
Божественная литургия и малое 
освящение, осуществлённые бла-
гочинным Всеволожского округа 
протоиереем Романом (Гуцу).

Приведём его слова: «Мы все 
возносим благодарение Богу за 
эту необыкновенную радость, ко-
торая коснулась каждого из нас, 
стоящих и молящихся в этом новом 
храме. Знаменательно то, что Го-
сподь сподобил всё это совершить 
в день нашего великого праздника.

И поэтому все, кто живут в 
окрестностях Романовской веси, 
всегда будут помнить об этом дне. 
Этот храм будет нести благослове-
ние жителям. Скорбящие найдут 
здесь слово утешения, унывающие 
– слово поддержки. В поселени-
ях нашего района, где возведены 
храмы Божии, жители ощущают 
особый душевный подъём, изме-
няется в лучшую сторону их жизнь. 
Сердечно благодарю всех, кто по-
трудился во славу Божию на строи-
тельстве этого храма!»

После этих слов проповеди 
священнослужители и прихожане 
совершили Крестный ход вокруг 
храма с пением акафистов в честь 
святителя Луки (Крымского).

Мы не станем здесь приводить 
слова благодарных прихожан, кото-
рых было великое множество, а по-
радуемся вместе с ними тому, что у 
них теперь есть свой храм.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Испокон веков на Руси поселение, в котором не было 
церкви, называлось деревней. Но если церковь в деревне 
появлялась, то она превращалась в село и обретала новую 
жизнь. Вряд ли у кого-то в наше время повернётся язык 
назвать поселок Романовка, входящий в муниципаль-
ное образование «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, деревней, но до 14 октября  
текущего года в нём церкви не было…

Воздвигли храм 
в Романовке!
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Без преувеличения можно 
сказать, что сегодня молодежь 
имеет мощный инновационный 
потенциал, для раскрытия ко-
торого необходима социальная 
под держка и экономическая 
мощь, а также создание необхо-
димых условий для самоопреде-
ления и самоутверждения. Уже 
седьмой год подряд  при ад-
министрации МО «Романовское 
сельское поселение» создаются 
и работают  молодежные трудо-
вые отряды, в которых работают 
подростки и молодежь от 14 до 
18 лет, проживающие на тер-
ритории сельского поселения. 
Для ребят это и первый трудо-
вой опыт, и первая зарплата, 
это навыки работы в коллективе 
и занятость, это новые друзья и 
новые инициативы. Уже девять 
лет подряд  под патронатом Ко-
митета по молодежной политике 
Правительства Ленинградской 
области,  с целью организации 
временной занятости подрост-
ков и молодежи в летнее время 
и в целях реализации государ-
ственной молодежной политики 

при Администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» 
создаются трудовые бригады 
«Губернаторского молодежного  
трудового отряда». 

Ребята работают в июне и 
июле по четыре часа в день, и 
каждая трудовая «вахта» начи-
нается полезным завтраком и 
завершается горячим вкусным 
обедом, с душой приготовлен-
ным поварами столовой МОУ 
«Романовская СОШ». Каждый 
участник обеспечивается рабо-
чей формой и техническим ин-
вентарем.  Молодежь активно 
ведет работу по благоустрой-
ству и озеленению территории 
сельского поселения, разби-
вает клумбы и высаживает ку-
старники и деревья, приводит 
в порядок детские площадки и 
игровые зоны, пропалывает зе-
леные насаждения у памятных 
монументов, проводит очистку 
парка от мусора. Молодежь не 
бездельничает, а работает, что-
бы наш поселок, наш район был 
чище и краше. Вот так и при-
водят в порядок планету бла-

годаря молодежным трудовым 
бригадам. Вообще, такие объ-
единения в нашем поселении 
уже давно вошли в моду.  

Все два месяца лета ребята 
живут одной большой дружной  
и трудолюбивой семьей. В кон-
це трудовых смен были подве-
дены итоги  «ТРУДОВОГО ЛЕТА 
– 2017», и самые лучшие «ма-
стера» и «бойцы» молодежных 
трудовых бригад были  отмече-
ны грамотами администрации 
МО «Романовское сельское по-
селение» и памятными подарка-
ми. Трудовой отряд – это всегда 
интересно и незабываемо, ведь 

работа с подростками – это ин-
вестиции в будущее: свое соб-
ственное, нашего поселения, 
нашего района, нашего госу-
дарства.

Давайте объединяться, что-
бы менять мир вокруг себя, де-
лать его чище, лучше и добрее. 
И каждый год мы будем вместе! 
Нас много, не хватает только 
тебя! Присоединяйся! 

И.В. БЕЛОВА, 
главный специалист 
администрации МО 

по социальным вопросам, 
культуре, спорту, 

молодежной политике

«Трудовое лето – 2017»
Молодежь во все времена была активной частью об-

щества. На территории МО «Романовское сельское по-
селение» живет очень много молодых людей, которые 
могут создавать и действовать. 

На стационарном отделении, в том числе с 
оказанием реабилитационных услуг, предо-
ставляется:

– проживание в течение трех месяцев;
– трехразовое питание;
– наблюдение за состоянием здоровья (из-

мерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарствен-
ных препаратов и др.);

– посещение и услуги кабинетов массаж-
ного, лечебной физической культуры, трудо-
терапии;

– организация досуга;
– обучение пользованию техническими 

средствами реабилитации;
– обучение или восстановление навыков 

самостоятельного проживания, самообслу-
живания и др.,

 – психологическая диагностика и консуль-
тирование.

На отделении социальной реабилитации 
дневного пребывания предоставляется:

– проживание в течение трех месяцев;
– одноразовое питание;
– наблюдение за состоянием здоровья (из-

мерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарствен-
ных препаратов и др.);

– посещение и услуги кабинетов массаж-
ного, лечебной физической культуры, трудо-
терапии;

– организация досуга;
– обучение пользованию техническими 

средствами реабилитации;
– обучение или восстановление навыков 

самостоятельного проживания, самообслу-
живания и др.,

– психологическая диагностика и консуль-
тирование.

По всем интересующим Вас вопросам об-
ращаться по телефону: 8 (813-70) 60-248 или 
по адресу: пос. Романовка, д. 14.

Если Вы желаете жить дома, но вам трудно 
выходить и себя обслуживать, то вы можете 
обратиться в отделение социальной помощи 
на дому, телефон 8 (813-70) 24-002.

И.Н. КОЛЕСОВА, 
директор  

Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 
«Ладога» 30 ноября 2017 года в 11.00 проводит День открытых дверей!

АМУ «Центр социального обслуживания «Ладога» предлагает помощь 
пожилым людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а также имеющим пенсию ниже прожиточного ми-
нимума.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Голева – краеведа и Голева – поэта знают и 
ценят в родном поселке Романовка, в райцентре 
Всеволожске, а также далеко за пределами рай-
она. Это человек разностороннего и поистине 
уникального таланта. Стихотворения Анатолия 
Петровича – патриотические, лирические и за-
душевные известны многим ценителям поэзии. 
Многие стихи положены на музыку и исполняют-
ся ансамблями «Крупеничка», «Журавушка», Л.П. 
Беляевой, Н.В. Аляевой и другими солистами.

В книгу вошло сочинение ученицы 10-го клас-
са МОУ «Щегловская СОШ» Ксении Михайло-
вой, посвященное А.П. Голеву. Автор стала по-
бедительницей регионального этапа конкурса 

любителей русской словесности в номинации 
«Исследовательские и творческие работы, по-
священные культуре Ленинградской области». 
Сегодня историю Всеволожского района невоз-
можно представить без трудов Голева, а вечер в 
музыкально-поэтическом салоне – без его сти-
хов.

Есть у Анатолия Петровича мечта: «Хочется, 
чтоб подрастающее поколение знало и интере-
совалось историей поселка, в школе необходи-
мы уроки краеведения». Пусть эта мечта сбудет-
ся!

Л.В. РОГАЧЕВА, заведующая 
Романовской сельской библиотекой

Знай и люби свой край
1 августа Ленинградская область отметила историческую дату – 90-ле-

тие со дня основания. Совсем недавно вышла в свет новая книга известного 
краеведа, его изыскания хорошо известны как специалистам, так и всем ин-
тересующимся историческим прошлым Всеволожского района, – Анатолия 
Петровича Голева: «В святом долгу: стихи и песни». 

В акции приняли участие более 
80 человек в возрасте от 14 до 30 
лет: Романовский молодежный 
волонтерский отряд «Крылья На-
дежды», Молодежный совет при 
администрации МО «Романов-
ское сельское поселение», мо-
лодежная футбольная команда 
«Арсенал», а также учащаяся и 
рабочая молодежь.

Участники мероприятия вышли 
на субботник организованно, с 
хорошим настроением. Работали 
по заранее составленному плану. 
Всем были выданы инструменты, 
перчатки, мусорные мешки.

За каждой бригадой была за-
креплена отдельная территория 
сельского поселения, нуждаю-
щаяся в уборке и очистке от му-
сора.

Нам здорово повезло с пого-
дой. Было очень тепло, солнеч-
но, и настроение у всех, соответ-

ственно, было отличное.
За время проведения эколо-

гической акции собрали и вы-
везли более 100 мешков мусора 
и большое количество автомо-
бильных покрышек.

Субботник прошел организо-
ванно и на высоком эмоциональ-
ном подъеме. Мы не заметили, 
как прошло время, а главное – 
территория на убираемых участ-
ках приведена в порядок! Она 
стала намного чище и уютнее!

Как хорошо, что молодежи, 
желающей благоустраивать и 

приводить в порядок наше по-
селение, с каждым годом ста-
новится больше. Инициатива и 
активность молодых – хороший 
пример для всех остальных.

Надо сказать, что в последние 
годы традиция проводить моло-
дежные субботники стала очень 
востребованной. И не только 
в канун каких-либо значимых 
праздников, а в любой момент, 
когда назревает такая необхо-
димость и желание жить в чисто-
те. Такие экологические моло-
дежные акции не только делают 

наше поселение чище, но и объ-
единяют людей. Ведь чисто там, 
где люди живут не одним днем, 
а относятся к своему месту про-
живания как к малой родине. Это 
все равно что дома прибраться, 
сделать его краше и уютней. Та-
ким домом для каждого из нас 
должны стать свой двор, своя 
улица, свой район и своя страна.

Кроме того, субботник – это 
еще и настоящий праздник тру-
да.

Подведя итоги молодежной 
экологической акции «Мусора. 
Больше. Нет!», хотелось бы отме-
тить, что его результат благопри-
ятно сказался на внешнем обли-
ке нашего сельского поселения. 
Чтобы сохранить такую чистоту, 
нужно помнить, что внешний вид 
двора или населенного пункта – 
это показатель нашей культуры. 
Ну а положительный результат 
нашей деятельности – это, по-
жалуй, неплохой пример того, 
что решение многих проблем за-
висит от нас самих и находится в 
наших руках.

И.В. БЕЛОВА, 
главный специалист 
администрации МО 

по социальным вопросам, 
культуре, спорту, 

молодежной политике

Чисто там, где… убирают30 сентября по иници-
ативе и при технической 
поддержке администра-
ции МО «Романовское 
сельское поселение»  на 
территории поселения 
прошла молодежная эко-
логическая акция «Му-
сора. Больше. Нет!» по 
уборке и благоустройству 
территории.

Romanovka 9.indd   5 24.10.2017   13:01:51



Октябрь 2017 года6 Рв ОФИЦИАЛЬНО
Г Е Р Б

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017  № 431 
пос. Романовка 
Об утверждении плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2018 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых про-

верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2018 год в целях осуществления муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» (приложение).

2. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, обеспечить проведение мероприятий 
согласно утверждённому плану проверок.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение».

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

Глава администрации С.В. Беляков
*С Планом проверок можно ознакомиться на официальном 

сайте по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2017  № 393 
пос. Романовка
Об отмене постановлений
В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации" и в свя-
зи с передачей полномочий в области земельных отношений на 
уровень района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления главы администрации:
- № 220 от 10.09.2012 года «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 
земельных участков»;

- № 397 от 27.11.2014 года «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления администрацией МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию в новой редакции»;

- № 442 от 19.12.2014 года «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления администрацией МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство»;

- № 404 от 29.09.2015 года «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствующей терри-
тории»;

- № 466 от 29.09.2015 «Об утверждении административного 
регламента администрации МО «Романовское сельское поселе-
ние» по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности МО «Романовское сельское поселение»;

- № 467 от 29.10.2015 «Об утверждении административного 
регламента «Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности МО «Романовское сельское по-
селение» в собственность (за плату/бесплатно), аренду, безвоз-
мездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, 
без проведения торгов»;

- № 469 от 02.11.2015 года «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности 
между собой и таких земель и (или) земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности». 

- № 81 от 04.03.2016 года «О внесении изменений в регла-
мент администрации МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением № 442 от 19.12.2014»;

- № 82 от 04.03.2016 года «О внесении изменений в регла-
мент администрации МО «Романовское сельское поселение», 
утвержденный постановлением № 397 от 27.11.2014».

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 остав-
ляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017  № 398
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный постанов-
лением № 26 от 29.01.2015

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов новым 
объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объ-
ектам и получение новых адресов взамен ранее выданных», утверж-
денный постановлением главы администрации № 26 от 29.01.2015:

- изменить название административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов новым 
объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объ-
ектам и получение новых адресов взамен ранее выданных» на: 
«Присвоение и аннулирование адресов», применить по всему тек-
сту административного регламента;

- пункт 2.12. Регламента дополнить подпунктом: «Максимальный 
срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017  № 405 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный постанов-
лением № 403 от 22.09.2015

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление выписок из 
Генерального плана и/или Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденный постановлением главы администрации № 403 от 
22.09.2015:

- пп. 2.4.1., п. 2.4. Регламента изложить в новой редакции: «Срок 
принятия решения о предоставлении выписки из Генерального пла-
на и/или Правил землепользования и застройки или уведомления 
об отказе в предоставлении выписки из Генерального плана и/или 
Правил землепользования и застройки составляет 20 (двадцать) 
рабочих дней с момента регистрации заявления в канцелярии ад-
министрации МО «Романовское СП».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017  № 406
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный постанов-
лением № 144 от 02.05.2017

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача документов (выписки 
из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки 
регистрации, справок и иных документов)», утвержденный поста-
новлением главы администрации № 144 от 02.05.2017 следующие 
изменения:

Пункт 2.5. Правовые основания для исполнения муниципаль-
ной услуги в части нормативного правового акта Постановление 
Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 № 310 «Об 
утверждении плана-графика перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме органами 

исполнительной власти Ленинградской области, а также учрежде-
ниями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» 
в следующей редакции: Постановление Правительства Ленинград-
ской области от 24.02.2016 № 41 «Об утверждении плана-графика 
перехода на предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ле-
нинградской области, а также учреждениями Ленинградской обла-
сти и муниципальными учреждениями».

Пп. «г» п. 2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем в части представления вы-
писки из похозяйственной книги после слов «земельный участок» 
добавить «права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости»;

в части предоставления справки о наличии земельного участка, 
скота после слов «и земельный участок» добавить «права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости;

в части предоставления обзорной справки для нотариуса после 
слов «и земельный участок» добавить «права на которые не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости».

П. 2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ленинградской области 
для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, подлежащих представлению 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
или которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе дополнить подпунктом – «правоустанавливающие докумен-
ты, права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 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

04.10.2017  № 407 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный постанов-
лением № 150 от 04.05.2017

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося 
в муниципальной собственности» в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», утвержденный 
постановлением главы администрации № 150 от 04.05.2017, сле-
дующие изменения:

пп. 5, п. 2.13. после слов «образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» доба-
вить «за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

абзац 5 «б», пп. 1, п. 4.2.1.2. после слов «в указанный срок» доба-
вить «за исключением случаев приостановления течения указанно-
го срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

абзац 5, пп. 1, п. 4.2.1.2 добавить: «в) с момента расторжения 
договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с суще-
ственным нарушением его условий субъектом малого или среднего 
предпринимательства»;

абзац 2, пп. 1, п. 4.2.2.1. в части «фамилия, имя, отчество» по-
сле слов «отчество» дополнить «последнее – при наличии)» далее 
по тексту;

гл. 6 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также должностных лиц, государственных служа-
щих изложить в новой редакции и читать: 

«6.1. Заявители либо их представители имеют право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется решение, действие (бездействие) ОИВ/ОМСУ/Организации, 
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должностного лица, государственных и муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление государственной услуги, в том 
числе:

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

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

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

6.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указан-
ными в пункте 1.4. настоящего административного регламента):

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

ЕПГУ;
по электронной почте в орган местного самоуправления.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-

ставляющего государственную услугу, подаются курирующему 
вице-губернатору Ленинградской области, заместителю предсе-
дателя Правительства Ленинградской области и (или) губернатору 
Ленинградской области. 

6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является подача заявителем жалобы, соответ-
ствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. 

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного или муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий государственную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

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

Глава администрации С.В. Беляков

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017  № 414
пос. Романовка
Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов 
В целях упорядочения размещения и функционирования не-

стационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, создания условий 
для улучшения организации и качества торгового обслуживания на-
селения, руководствуясь пунктом 3 статьи 10 Федерального закона 
РФ от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, согласно приложению № 1. 

2. Главному специалисту по социальной работе, культуре, спор-
ту, молодежной политике, торговли Беловой И.В. копию настояще-
го постановления направить в комитет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в 
течение 7 рабочих дней. 

3. Постановление № 281 от 30.06.2016 года «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов»; постанов-
ление № 71 от 09.03.2017 года «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов»; постановление № 318 от 
28.07.2017 года «О внесении изменений в постановление № 71 от 
09.03.2017 года отменить.

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

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

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

Глава администрации С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017  № 415 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО 

«Романовское сельское поселение», утвержденный постанов-
лением № 166 от 20.04.2016

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Осуществление муниципального 
контроля в сфере соблюдения Норм и Правил по благоустройству 
и эксплуатации объектов благоустройства на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
главы администрации № 166 от 20.04.2016:

- внести изменения в административный регламент «Осущест-
вление муниципального контроля в сфере соблюдения Норм и Пра-
вил по благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства 
на территории МО «Романовское сельское поселение»: заменить 
слова «муниципальная услуга» на слова «муниципальная функция», 
применить по всему тексту административного регламента.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017  № 416
пос. Романовка
О своевременном оповещении и информировании 

населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций

В соответствие с федеральными законами от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не» и постановлением Правительства Российской Федерации  
№ 794 от 30 декабря 2003 г. «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а 
также в целях совершенствования системы оповещения и ин-
формирования населения Романовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- Положение о порядке оповещения и информирования на-

селения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени (Приложение № 1).

- Тексты речевых сообщений по оповещению населения 
сельского поселения при угрозе или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций (Приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям организаций и учрежде-
ний, расположенных на территории Романовского сельского 
поселения, организовать работу по оперативному информи-
рованию и доведению сигналов оповещения до населения в 
соответствии с настоящим Положением.

3. Использовать систему оповещения гражданской обо-
роны сельского поселения в интересах мирного времени для 
оповещения должностных лиц и населения о чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера.

4. Рекомендовать обеспечить постоянную техническую го-
товность системы оповещения:

Руководителям потенциально опасных объектов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем 
оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов» поддерживать в постоянной готовности на своих 
объектах локальные системы оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

Руководителям организаций, имеющим в своей структуре 
потенциально опасные объекты, уточнить инструкции по дей-
ствиям дежурных диспетчеров, начальников потенциально 
опасных объектов в случае аварии и возникновении угрозы 
жизни людей.

Руководителям всех учреждений и организаций, находя-
щихся на территории сельского поселения, уточнить право-
вые акты о создании локальных систем оповещения: иметь на 
территории объектов необходимое количество радиотрансля-
ционных точек коллективного пользования, обеспечивающих 
доведение сигналов оповещения и информации до всех со-
трудников.

5. Директору МУП «РКС» Ильину А.Н. через ЕДДС поселения:
организовать проверку всех объектов на наличие и исправ-

ность электросирен, кабелей электропитания с последующим 
составлением актов;

ежеквартально проводить проверку утвержденных списков 
телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, при 
необходимости вносить в них соответствующие изменения;

при проведении комплексных тренировок организовать, в 
соответствии с законодательством, проверку территориаль-
ной автоматизированной системы централизованного опове-
щения (ТАСЦО) и привлечение всех узлов проводного радио-
вещания, находящихся на территории сельского поселения, 
для передачи текстов с информацией о порядке действий на-
селения в чрезвычайных ситуациях.

6. Начальнику штаба по ГО администрации МО «Романов-
ское СП» ежемесячно проводить проверку наличия и целост-
ности пакетов с паролями и отзывами на местный запуск сиг-
нала «Объявлен сбор» и «Внимание всем».

7. Постановление главы администрации № 302 от 
28.10.2013 г. «О своевременном оповещении и информиро-
вании населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций» считать утратившим силу.

8. Контроль исполнения данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
*С приложениями можно ознакомиться на официальном 

сайте МО «Романовское сельское поселение»
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017  № 422 
пос. Романовка
Об утверждении Реестра муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации и предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» (приложение №1).

2. Постановление от 28.05.2012 г. № 105 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг» считать утратившим силу.

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

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

Глава администрации С.В. Беляков 
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Приложение 1 к постановлению главы администрации

от 11 октября 2017 г. № 422

РЕЕСТР 
муниципальных услуг, оказываемых администрацией МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ Наименование муниципальной услуги Нормативный акт, устанавливающий осуществление муниципальной услуги Исполнитель муни-
ципальной услуги

Вид 
муницип. 
Услуги 
(платная, 
бесплат-
ная)

. Получатель 
муниципальной 
услуги

1 2 3 4 5 6

1
Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории Романовского сельского поселения от 
17.03.2014 № 45

Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Областной закон от 2 июля 2013 
года "О муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии органов 
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Ленинградской области"; 
Устав Романовского сельского поселения

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

2

Рассмотрение уведомлений о проведении публичных 
мероприятий (митингов, шествий, демонстраций, 
собраний, пикетов) от 17.03.2014 № 46 (с изм. от 
27.06.2016 № 271)

Федеральный закон Российской Федерации от 19.06.2004 № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях"; Закон Ленинградской области от 30.07.2007 № 129-оз "О порядке подачи уведом-
ления о проведении публичного мероприятия на территории Ленинградской области"; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 
решению вопросов местного значения поселения; Устав МО «Романовское сельское поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

3

Признание граждан нуждающимися в жилых помещени-
ях с целью дальнейшей постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в муниципальном 
образовании «Романовское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области или участия 
в жилищных программах на получение средств из 
областного и федерального бюджетов на приобретение 
или строительство жилья от 11.12.2014 № 423

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;  Федеральный закон Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-
ФЗ;  Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» от 28.01.2006 № 47;  Областной закон Ленинградской области «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» от 26.10.2005 № 89-ОЗ 

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно Физические 
лица

4
 Присвоение и аннулирование адресов от 29.01.2015 
№ 26 (с изм. от 04.03.2016 № 83; от 16.08.2017 № 347; 
от 29.09.2017 № 398)

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по решению вопросов местного значения поселения;  Земельный Кодекс Российской 
Федерации от 25.09.2001 г. № 136-ФЗ;  Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Постановление 
Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014 г. «Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов»; Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

5
Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых 
насаждений от 03.03.2015 № 96 (с изм. от 21.03.2016 
№ 103, от 10.06.2016 № 244

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ ; Федеральный закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

6 Согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилого и нежилого помещения от 22.04.2015 № 162

Жилищный кодекс Российской Федерации;  Гражданский кодекс Российской Федерации;  Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

7

Проведение проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении муни-
ципального контроля в области торговой деятельности 
от 29.06.2015 № 273 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации;  Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;  Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

8

 Оформление согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма от 15.09.2015 № 391 (с изм. от 14.03.2016 
№ 93)

 Гражданский кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно Физические 
лица, 

9

Выдача справок об отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве общей долевой собствен-
ности на жилые помещения от 15.09.2015 № 392 (с 
изм. от 21.03.2016 № 104)

 Гражданский кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  
Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

10

Предоставление выписок из Генерального плана и/или 
Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Романовское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области от 29.09.2015 № 403 (с изм. от 21.03.2016  
№ 105; от 04.10.2017 № 405)

 Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;  Устав 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

11

Оформление документов по обмену жилыми помеще-
ниями муниципального жилищного фонда», утверж-
денный постановлением главы администрации № 588 
от 18.12.2015 г. (с изм от 14.03.2016 № 92)

 Жилищный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма 
жилого помещения»;  Устав муниципального образования.

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно Физические 
лица

12 Выдача разрешения на производство земляных работ 
от 09.03.2016 № 85 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Устав муниципального образования

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица ,юридиче-
ские лица

13

Осуществление муниципального контроля в сфере со-
блюдения на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Норм 
и Правил по благоустройству и эксплуатации объектов 
благоустройства на территории МО «Романовское 
сельское поселение» от 20.04.2016 № 166

 Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ); Федеральный закон РФ от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации;  Федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;  Устав муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

14

Осуществление муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 01.03.2017  
№ 60

 Федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";  Федеральный 
закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждении правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";  Устав муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение»

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

15

Предоставление информации о состоянии оче-
редности граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, при администрации 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» от 13.04.2017 №122

 Гражданский кодекс Российской Федерации;  Жилищный Кодекс Российской Федерации 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ;  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  Областной закон Ленинградской области от 26 октября 2005 года  
№ 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (с изменениями);  
Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение»

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

16 Приватизация муниципального имущества от 
14.04.2017 № 123 

 Гражданский кодекс Российской Федерации;  Жилищный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  
Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" (с изменениями);  Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями);  Устав МО 
«Романовское сельское поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение»

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

17
Выдача заверенных копий муниципальных правовых 
актов администрации МО «Романовское сельское по-
селение» от 17.04.2017 № 127

  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения поселения;  Федеральный закон от 
22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Устав МО «Романовское сельское 
поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

18 

Предоставление сведений об объектах учета, со-
держащихся в реестре муниципального имущества 
МО «Романовское сельское поселение от 24.04.2017 
№ 136

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления";  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов 
местного значения поселения; Устав МО «Романовское сельское поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

19
Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование от 
26.04.2017 № 139

 Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса";  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения по-
селения;  Устав МО «Романовское сельское поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение» 

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

20

Выдача документов (выписки из домовой книги, вы-
писки из похозяйственной книги, карточки регистра-
ции, справок и иных документов) 02.05.2017 № 144 (от 
04.10.2017 № 406)

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 07 июля 
2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; Устав МО «Романовское сельское поселение» 

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

21

Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства от 02.05.2017 № 145

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;  Устав МО «Романовское сельское поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица
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22

Предоставление права на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 02.05.2017 № 147

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  Федеральный закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федераль-
ный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утвержде-
нии правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов»;  Устав МО «Романовское сельское поселение»; 

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

23

Приватизация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности» в соответствии с федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации от 04.05.2017 № 150 (от 04.10.2017 № 407) 

 Гражданский кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Устав МО «Романовское сельское поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

24
Проведение проверок при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» от 19.05.2017 № 168

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;  Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;  Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 №1 «Об утверждении Положения о государствен-
ном земельном надзоре» (с последующими изменениями и дополнениями); Устав МО «Романовское сельское 
поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

25

Организация предоставления во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или пользование) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства 
от 19.06.2017 № 218

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;  Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;  Устав МО 
«Романовское сельское поселение»

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение

субъекты мало-
го и среднего 
предприни-
мательства, 
организации, 
образующие 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства
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Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципально-
го образования, включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду от 23.06.2017 № 226

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имуще-
ства»;  Устав МО «Романовское сельское поселение»;

Администрация МО 
«Романовское сель-
ское поселение

бесплатно
Физические 
лица, юридиче-
ские лица

  

Помните, что нельзя:
- курить в постели или сидя в 

кресле, тем более если выпили 
спиртное – в таком положении 
очень легко заснуть. А если во-
время не потушить сигарету, от 
нее может загореться одежда или 
мебель;

- даже потушенные сигареты 
не бросайте в урны с бумагами 
и другими горючими отходами – 
они могут загореться;

- не следует в качестве пепель-
ницы использовать бумажные 
кульки, коробки от спичек или си-
гарет;

- необходимо следить за тем, 
чтобы спички или сигареты не по-
падали в руки маленьким детям.

Непогашенные сигареты, вы-
брошенные из окон или балконов 
потоками воздуха, могут зано-
ситься на соседние балконы и в 
открытые окна квартир, что стано-
вится причиной пожаров. Поэтому 
для исключения заноса источника 
загорания в помещение необхо-
димо закрывать окна и двери бал-
конов при уходе из квартиры.

Также нужно быть осторожным 
при курении на лестничной пло-
щадке. Ни в коем случае не до-
пускается бросать непогашенные 
сигареты в нижние пролеты или 
шахту лифта. Особенно такие 
действия опасны при размеще-
нии в подвальных этажах ком-
мерческих организаций, которые 
складируют на общих лестничных 

площадках сгораемые материалы 
в нарушение требований пожар-
ной безопасности. Тления газет-
ной бумаги или картона, не го-
воря уже о пластике, достаточно, 
чтобы отрезать путь эвакуации и 
вызвать панику граждан.

Помните! Неосторожность или 
небрежность при курении – одна 
из наиболее распространенных 
причин пожаров как в жилых до-
мах, так и на предприятиях про-
мышленности. Чтобы не допу-
скать пожара на рабочем месте 
или в жилом секторе, необходи-
мо соблюдать правила пожарной 
безопасности при курении.

При обнаружении первых при-
знаков пожара (запах гари, дым) 
следует сообщить в противопо-
жарную службу по телефону «01» 
или «101», «112» с мобильного. До 
прибытия пожарных подразделе-
ний выведите детей и престаре-
лых в безопасное место, присту-
пайте к тушению огня первичными 
средствами пожаротушения (по-
жарными кранами, огнетушителя-
ми, кошмой, водой), не забывая о 
личной безопасности.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Все-
воложского района УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по 
Ленинградской области напоми-
нает: в случае пожара или по-
явления дыма немедленно по-
звоните по телефону 01 (моб. 
101, 112) 8 (813-70) 40-829.

Курение может стать 
 причиной пожара

Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажжен-
ной спички, конфорки газовой плиты или керосиново-
го примуса (лампы, фонаря) не требуют особых ком-
ментариев. Все они часть нашего быта. Необходимо 
постоянно помнить, что любой из этих источников 
способен воспламенить горючий материал. Неосто-
рожное обращение с огнем, в том числе неосторож-
ность при курении, – одна из самых распространен-
ных причин пожаров с гибелью людей.

Осторожно! 
Опасный мусор!

Неконтролируемое горение мусора (например, в ре-
зультате самовозгорания свалок) является причиной 
попадания в атмосферу диоксинов и фуранов – чрез-
вычайно опасных соединений, обладающих высокими 
канцерогенными, мутагенными и токсическими свой-
ствами. Во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти загорания мусора стали реальностью бытия, кото-
рое многими уже перестало восприниматься настоящей 
проблемой. Однако это крайне опасно. Ведь загорания 
мусора чрезвычайно вредны. 

Сжигание растительных остат-
ков и пластикового мусора чрезвы-
чайно вредно. Дым от их сжигания 
содержит опаснейшие яды – окис-
лы азота, серы, фенолы, токсичные 
углеводороды, канцерогенные ди-
оксины, способные влиять на на-
следственность, не говоря уже о 
соединениях свинца, ртути и дру-
гих тяжелых металлов. Дети осо-
бенно подвержены воздействию 
соединений свинца (они получа-
ют дозу в шесть раз большую, чем 
взрослые).

Особенно опасна «уборка» путем 
сжигания пластмасс (одноразовой 
посуды, полиэтиленовых буты-
лок, пакетов и другой пластиковой 
тары). Плотный черный дым от их 
тления содержит канцерогенные 
вещества – полиароматические 
углеводороды.

Резина, сгорая в костре, выде-
ляет канцерогенную сажу и окислы 
серы, вызывающие тяжёлые респи-
раторные заболевания.

При горении многих синтети-
ческих тканей и покрытий выде-
ляются цианиды (соли синильной 
кислоты), а ПВХ-пластика (обрезки 
линолеума, крышки от пластиковых 
бутылок, кожзаменитель, клеенка, 
изоляция кабеля, игрушки, старые 
фломастеры и др.) – высокотоксич-
ные вещества, в том числе диок-
сины, которые способны накапли-
ваться в организме, постепенно 
отравляя и убивая его.

При сжигании опавшей листвы 
в атмосферу также выделяются 
опасные вещества в повышенной 
концентрации. Вот только зачастую 
такие растительные отходы сме-
шиваются с бытовым мусором, и 
дым, возникающий при горении та-
ких смешанных отходов, становит-
ся еще более вредным причем не 
только астматикам, но и здоровым 
людям.

 Жители Всеволожского района 
Ленинградской области должны 
знать и помнить, что на территории 
населенных пунктов запрещается 
сжигание опавшей листвы, сухой 
травы, части деревьев и кустарни-
ков, тары, строительных материа-
лов и других отходов производства 
и потребления.

 Если вы увидели горящую кучу 
с мусором, горящий мусорный бак 
или мусоропровод, попытайтесь 
справиться с возгоранием само-
стоятельно, если такой возможно-
сти нет, то незамедлительно сооб-
щите об этом в пожарную охрану со 
стационарного телефона по номеру 
«01», с мобильного – «101» или «112».

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главно-
го управления МЧС России по Ле-
нинградской области напоминает: 
в случае пожара или появления 
дыма немедленно позвоните 
по телефону: 01 (моб. 101, 112)  
8 (813-70) 40-829
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Кто может заболеть бешен-
ством? 

Бешенством болеют практически 
все виды наземных млекопитающих, в 
первую очередь – плотоядные живот-
ные (семейства собачьих, кошачьих, 
енотовых и др.). Бешенство животных 
установлено на территориях 61 субъ-
екта Российской Федерации – и, хотя 
в целом по стране отмечается сниже-
ние случаев заболевания, в Вологод-
ской и Псковской областях произо-
шло увеличение количества случаев 
бешенства животных, а эти регионы 
граничат с Ленинградской областью, 
которая на сегодняшний день являет-
ся благополучной по бешенству. 

Источником бешенства является 
дикое животное, которое заразилось 
в природной среде, а также домашнее 
животное, которое подверглось напа-
дению со стороны другого больного 
животного (дикого или домашнего). 
От заболевших животных происходит 
заражение человека. 

Как происходит заражение? 
Возбудитель бешенства – спец-

ифический вирус, содержащийся в 
слюне больного животного. Зараже-
ние человека происходит при укусе 
или царапине и проникновении в рану 
или через слизистую оболочку слюны 
больного животного. Внедрившись 
через поврежденную кожу, вирус бе-
шенства распространяется по нерв-
ным стволам до головного и спинного 
мозга. Там в основном и происходит 
размножение и накопление вируса. 
Затем он проникает в слюнные желе-
зы и выделяется со слюной во внеш-
нюю среду. Вирус в слюне появляется 
за 1–7 дней до первых клинических 
признаков заболевания. Поэтому за-
разиться бешенством можно и при 
укусе, нанесенном внешне здоровым 
животным. Заражение может прои-
зойти также в случае попадания слю-
ны на слизистые оболочки глаз, носа, 
рта. Заразиться можно и при разде-
лывании туши больного животного, 
так как при этом часто появляются 
порезы пальцев рук. Длительность 
инкубационного периода (т. е. пери-
ода, предшествующего появлению 
симптомов заболевания) у животных 
составляет от недели до нескольких 
месяцев (иногда – лет). Характерным 
признаком заболевания животных в 
первой стадии следует считать изме-
нение поведения: злобное животное 
становится ласковым, беспричинно 
оживленным, старается лизнуть хо-
зяина в лицо; доброе – злым, раздра-
жительным, не идет на зов хозяина, 
забивается в темные углы. Животное 
отказывается от любимой еды, но за-
глатывает несъедобные предметы 
(дерево, камни и др.), иногда отмеча-
ется повышенная чувствительность к 
свету, шуму. Несколько повышается 
температура тела. Для заболевших 
диких животных таким изменением 
будет желание идти на контакт с че-
ловеком: здоровое дикое животное 
никогда добровольно не пойдет к че-
ловеку и убежит при любой попытке 
приблизиться. Начальная стадия за-
болевания сменяется второй – стади-
ей возбуждения, при которой раздра-
жительность животного повышается, 
возникает агрессивность. Оно может 

без видимой причины напасть, уку-
сить. Далее наступает третья, парали-
тическая стадия, с очень характерны-
ми внешними проявлениями: шерсть 
животного взъерошена, нижняя че-
люсть отвисает, язык выпадает, из 
пасти вытекает слюна. На 8–10-й день 
животное погибает.

БЕШЕНСТВО У СОБАКИ
В начальном периоде собака ста-

новится угнетенной, на зов отзывает-
ся неохотно, больше лежит. Аппетит 
вялый, к воде равнодушна (но гидро-
фобии, как правило, нет). Необхо-
димо подчеркнуть, что гидрофобия 
(водобоязнь) не является характер-
ным признаком бешенства у собак. 
Это очень важно, так как некоторые 
люди, видя, что собака не боится 
воды (пьет воду, переплывает реку и 
т. д.), считают ее здоровой и при уку-
се не принимают предохранительных 
мер, не обращаются за медицинской 
помощью. К концу второго дня болез-
ни часто проявляется беспокойство, 
раздражительность, больная собака 
старается уйти в какой-нибудь отда-
ленный угол (под крыльцо, кровать 
и т. д.). Наступают признаки помут-
нения сознания, она лает без всякой 
причины; голос становится хриплым, 
глухим, собака хватает ртом воздух и 
делает другие непроизвольные дви-
жения. Иногда в результате зуда на 
месте укуса ее бешеным животным 
она разгрызает зажившую рану. Ча-
сто собака заглатывает несъедобные 
предметы: щепки, камни и т. п. В ре-
зультате нарастающего возбуждения 
собака убегает из дома, пробегая за 
день до 50 км. По пути она молча на-
падает на людей и животных. Период 
возбуждения длится 3–4 дня, после 
чего наступают приступы судорог, па-
ралич. Погибают собаки на 6–8 день 
болезни.

БЕШЕНСТВО У КОШКИ
У кошек бешенство протекает 

острее, чем у собак. Первые призна-
ки заболевания наступают внезапно 
и выражаются нарастающим беспо-
койством и возбуждением. Мяуканье 
становится хриплым, глухим, взгляд 
(очень характерно!) испуганным, 
осторожным. Кошка отказывается от 
корма, избегает своих хозяев. На сле-
дующий день кошка становится агрес-
сивной, с особой злостью она напада-
ет на собак и человека. Возбуждение 
продолжается 1–2 суток, а затем раз-
виваются параличи. Смерть наступает 
в течение 2–5 дней. 

Как нужно поступить при укусе 

животными? Очень важно правильно 
оказать себе и окружающим первую 
помощь при укусе, и родители должны 
научить этому детей. Следует немед-
ленно: 1. Интенсивно в течение 10–15 
минут промыть рану водой с мылом, 
которая смоет слюну животного. Глу-
бокие раны рекомендуется промывать 
струей мыльной воды, например с по-
мощью шприца. Не нужно прижигать 
раны. 2. Наложить на рану стерильную 
повязку. Следует предупредить ре-
бенка об опасности высасывания кро-
ви из раны ртом. После этого в самые 
сжатые сроки надо обратиться в бли-
жайший травматологический пункт 
или в любое медицинское учреждение 
(поликлинику, больницу, медицинский 
пункт). По возможности необходимо 
собрать максимум данных о покусав-
шем животном. Если животное до-
машнее и привито против бешенства, 
то необходимо взять с собой ветери-
нарную справку о сделанной прививке 
или регистрационное удостоверение 
с отметкой о прививке. 

Как вы поступите с животным, 
которое вас покусало? 

Очень важно указать, что одновре-
менно с обращением к врачу по пово-
ду укуса необходимо принять меры в 
отношении укусившего животного (его 
надо изолировать) и вызвать ветери-
нарного врача для консультации. За 
внешне здоровыми домашними жи-
вотными (собакой или кошкой) уста-
навливается ветеринарное наблюде-
ние, срок которого составляет 10 дней 
с момента укуса. Больное животное 
подлежит усыплению. Спасти его не-
возможно.

Какие вы знаете меры профи-
лактики бешенства у животных? 

С целью профилактики бешенства 
у домашних животных следует выпол-
нять правила их содержания:

- зарегистрировать приобретенное 
животное, сообщив о нем в ветери-
нарную станцию; 

- в обязательном порядке ежегод-
но прививать своего питомца (старше 
3 месяцев) против бешенства, лучше 
это делать в зимне-весенний период, 
особенно перед выездом на природу; 

- выгул животных производить на 
специально оборудованных площад-
ках или пустырях, собак выводить на 
улицу на поводках и в намордниках 
(это убережет животное от возмож-
ного контакта с больным диким либо 
безнадзорным животным и исключит 
возможность того, что ваше животное 
кого-либо покусает). 

Существуют ли какие-нибудь 
способы лечения бешенства? 

К сожалению, до настоящего вре-
мени человека, заболевшего бешен-
ством, не удается вылечить. В связи 
с этим именно профилактика бешен-
ства приобретает исключительно важ-
ное значение в борьбе с этим заболе-
ванием. 

Какие существуют меры профилак-
тики, если вас покусало животное? 
Прививки и по сегодняшний день 
остаются единственным надежным 
средством защиты людей после укуса 
больным или заподозренным в забо-
левании бешенством животным. Они 
включают введение вакцины и при не-
обходимости иммуноглобулина. 

Что нужно знать о профилакти-
ческих прививках: 

- если врач назначил прививки, то 
их нужно начать делать немедленно; 

- пропускать очередную прививку 
ни в коем случае нельзя; 

- курс прививок, назначенный вра-
чом, нужно проделать полностью;

- человек, которому делают привив-
ки, ни для кого не опасен;

- во время прививок в течение 
шести месяцев после их окончания 
нельзя употреблять спиртных напит-
ков, следует избегать переутомления, 
переохлаждения, перегрева.

Как избежать укусов неизвест-
ных животных?

От укусов животных чаще страдают 
дети, поэтому необходимо постоянно 
проводить с ними разъяснительную 
работу:

- не следует играть с незнакомыми 
собаками, кошками и другими живот-
ными, лучше держаться от них на без-
опасном расстоянии;

- не следует подбирать на даче, 
в лесу и т. д. диких животных. Ежи и 
мелкие грызуны также могут быть пе-
реносчиками бешенства;

- лучше не подбирать бездомных 
бродячих либо больных животных, но 
если взяли, то надо найти возмож-
ность в короткий срок привить данное 
животное и показать его ветеринарно-
му врачу.

ПОМНИТЕ! 
Очень опасны укусы диких живот-

ных. Слюна больных волков, лисиц, 
енотов содержит большое количество 
вируса. Заметив какие-либо измене-
ния в поведении животного, немед-
ленно покажите его ветеринарному 
врачу. Необходимо знать, что слюна 
животных становится заразной уже 
за 10 дней до проявления болезни. 
Поэтому, если вас укусило животное, 
нельзя его убивать в течение ближай-
ших 10 дней, т. е. срока, необходимого 
для ветеринарного наблюдения. Если 
на протяжении этого времени жи-
вотное остается здоровым, привив-
ки против бешенства не проводятся. 
Помните! Если вас укусило какое-либо 
животное – немедленно обращайтесь 
в ближайшее медицинское учрежде-
ние. Избегайте лишнего соприкосно-
вения с дикими и безнадзорными до-
машними животными. Своевременно 
сделанные прививки предохранят вас 
от заболевания бешенством. Привив-
ки против бешенства животным про-
водятся в государственных ветери-
нарных учреждениях отечественной 
вакциной бесплатно.

По всем вопросам профилакти-
ки бешенства можно обратиться 
в ГБУ «СББЖ Всеволожского рай-
она», по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 45, или по 
телефонам: 8 (813-70) 20-053,  
8 (813-70) 45-105, телефон горячей 
линии 8-921-855-94-85.

Осторожно! Опасная болезнь
От этой болезни ежегодно в мире умирают более 50 тысяч человек и около 10 мил-

лионов людей делают вакцинацию против бешенства. В России после укусов жи-
вотными вакцинацию проходят около полумиллиона человек в год. Бешенство – это 
острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом, при ко-
тором поражается центральная нервная система и которое после появления клиниче-
ских симптомов всегда заканчивается смертельным исходом. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!
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В целях профилактики телефон-
ного терроризма администрация 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» напоминает об ответствен-
ности, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации, 
за ложные сообщения об угрозе со-
вершения террористического акта, 
а также сообщает о действиях на-
селения в случае поступления со-
общения о террористической угрозе 
(минировании) здания или помеще-
ния местного самоуправления, уч-
реждения, организации. Следую-
щие действия значительно помогут 
правоохранительным органам как 
предотвратить преступления, так и 
разыскать возможного преступника:

1. Зафиксировать, по возможности 
дословно, содержание сообщения. Це-
лесообразно для этого применять теле-
фонные аппараты, позволяющие произ-
водить запись разговора и определение 
телефонного номера звонившего. Ни в 
коем случае не класть трубку после 
разговора до прибытия специальных 
служб.

2. Зафиксировать время поступления 
данного сообщения.

3. С другого телефона незамедли-
тельно проинформировать руководи-
теля (замещающее его должностное 
лицо) органа власти, органа местного 
самоуправления, учреждения, органи-
зации, дежурного ЕДДС по телефону  
8 (813-70) 254-88 или по тел. 8-921-767-
54-83 о поступлении сообщения.

4. Сообщить о поступлении со-
общения в ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 
Служба «02» – 02, телефон справочной 
ГУ МВД: 8 (812) 573-26-76, телефон до-
верия ГУ МВД: 8 (812) 573-21-81, УМВД 
России по Всеволожскому району  
8 (813-70) 253-72. В дальнейшем – вы-
полнять их указания.

А также напоминаем о действиях в 
экстремальных и чрезвычайных ситуа-
циях. Цель данных рекомендаций – по-
мочь гражданам правильно ориентиро-
ваться и действовать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, а также обе-
спечить создание условий, способству-
ющих расследованию преступлений.

Любой человек должен точно пред-
ставлять свое поведение и действия в 
экстремальных ситуациях, психологи-
чески быть готовым к самозащите.

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечают-
ся случаи обнаружения гражданами по-
дозрительных предметов, которые мо-
гут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в 
транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия 
предпринять? 

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, по вашему мнению, находиться в 
этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, опро-
сите соседей, возможно, он принадле-
жит им. Если владелец не установлен – 
немедленно сообщите о находке в ваше 

отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный 

предмет в учреждении, немедленно со-
общите о находке администрации или 
охране. 

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения 

предмета;
• постарайтесь сделать все воз-

можное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки;

• обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (пом-
ните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно 
никаких действий с находками или по-
дозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устрой-
ствами, – это может привести к их взры-
ву, многочисленным жертвам и разру-
шениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может по-
ступить не только в случае обнаружения 
взрывного устройства и ликвидации по-
следствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представите-
лей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдай-
те спокойствие и четко выполняйте их 
команды. 

Если вы находитесь в квартире, вы-
полните следующие действия:

• Возьмите личные документы, день-
ги, ценности;

• Отключите электричество, воду и 
газ;

• Окажите помощь в эвакуации по-

жилых и тяжелобольных людей;
• Обязательно закройте входную 

дверь на замок – это защитит квартиру 
от возможного проникновения мароде-
ров.

Не допускайте паники, истерики и 
спешки. Помещение покидайте орга-
низованно. Возвращайтесь в покинутое 
помещение только после разрешения 
ответственных лиц. 

Помните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет зави-
сеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
• Избегайте больших скоплений лю-

дей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы 

ни хотелось посмотреть на происходя-
щие события.

• Если оказались в толпе, позвольте 
ей нести вас, но попытайтесь выбраться 
из неё.

• Глубоко вдохните и разведите со-
гнутые в локтях руки чуть в стороны, 
чтобы грудная клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, людей с 
громоздкими предметами и большими 
сумками.

• Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как 

можно выше, ставьте ногу на полную 
стопу, не семените, не поднимайтесь на 
цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий 
характер, немедленно, не раздумывая, 
освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и 
шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем слу-
чае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги. При 
этом не опирайтесь на руки (их отда-
вят либо сломают). Старайтесь хоть на 
мгновение встать на подошвы или на 
носки. Обретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь 
клубком, защитите голову предплечья-
ми, а ладонями прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми  

помещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны (про-
ходы между секторами на стадионе, 
стеклянные двери и перегородки в кон-
цертных залах и т.п.), обратите внима-
ние на запасные и аварийные выходы, 
мысленно проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в 
углах зала или вблизи стен, но сложнее 
оттуда добираться до выхода.

• При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингую-
щим «ради интереса». Сначала узнайте, 
санкционирован ли митинг, за что агити-
руют выступающие люди.

• Не вступайте в незарегистрирован-
ные организации. Участие в мероприя-
тиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

• Во время массовых беспорядков 
постарайтесь не попасть в толпу как 
участников, так и зрителей. Вы можете 
попасть под действия бойцов спецпо-
дразделений.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию во-

круг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, культурно-раз-
влекательных, спортивных и торговых 
центрах.

При обнаружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопас-
ности, полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, короб-
ки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они ни выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках из-под 
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пи-
найте на улице предметы, лежащие на 
земле.

Если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных 
органов, не проявляйте любопытства, 
идите в другую сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей безопасно-
сти накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном преступле-
нии, немедленно сообщите об этом в 
органы ФСБ: Управление ФСБ России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – телефон дежурного: 8 (812) 
438-71-10 (круглосуточно), телефон до-
верия: 8 (812) 438-69-93, отдел в Крас-
ногвардейском районе УФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: 
8 (812) 227-46-06 или МВД: ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Служба «02» – 02 
, телефон справочной ГУ МВД: 573-26-
76, телефон доверия ГУ МВД: 573-21-81, 
УМВД России по Всеволожскому райо-
ну: 8 (813-70) 253-72.

Телефон ЕДДС МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО:  
8 (813-70) 25-488.

При подготовке настоящей па-
мятки использовались материалы с 
официального сайта Федеральной 
службы Российской федерации – 
http://www.fsb.ru

О терроризме. Телефонном и не только
Телефонный терроризм в последние годы является 

распространенным явлением. Очень часто звонки «о за-
ложенных бомбах» совершаются несовершеннолетними. 
Кому-то интересно посмотреть, как быстро на звонок от-
реагируют специальные службы, а кто-то просто хочет 
«пошутить»… Ответственность за такие «шутки» пред-
усмотрена статьей 207 УК РФ и наступает в отношении 
лица, достигшего ко времени совершения преступления 
14-ти лет. И если кто-то решит «пошутить», то должен 
помнить, что он совершает уголовное преступление.

ЭТО ВАЖНО!
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РАЗНОЕ

Как ни печально сознавать, но в 
большинстве случаев причиной за-
тяжных поисковых работ становятся 
сами люди. Специалисты Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области не устают напо-
минать: перед уходом в лес необ-
ходимо предупредить родных или 
знакомых о том, куда вы собирае-
тесь отправиться, максимально точ-
но описать маршрут и договориться 
о времени контрольного звонка. Это 
позволит максимально быстро на-
чать работу и значительно сузить 
район поисков.

Наиболее часто пренебрегают сове-
тами спасателей пожилые люди. Основ-
ные аргументы: «Всегда здесь ходил и 
лес знаю, так что и волноваться не сто-
ит, телефон брать не буду, ещё потеряю, 
лекарства, вода и еда не нужны, я же 
ненадолго, а так только тяжести с собой 
таскать». Мы предлагаем рассмотреть, 
такие ли это тяжести и как они могут по-
мочь сохранить жизнь и здоровье.

Итак:
1. Мобильный телефон. Крайне не-

обходимое «благо цивилизации». Он по-
зволяет максимально быстро связаться 
с экстренными службами или родствен-
никами и сообщить о происшествии. 
Природа – место повышенной опасно-
сти, где можно легко повредить себе 
ногу, неудачно упасть или завязнуть в 
болоте. Да и здоровье может подвести. 
В этом случае пострадавший может тут 
же сообщить о случившемся и позвать 
на помощь. Даже если батарея разря-
дилась, спасатели могут запеленговать 
местонахождение телефона и опреде-
лить круг поисков. Не стоит забывать и 
о функции навигатора, которой в насто-
ящее время обладают практически все 
аппараты. С его помощью можно само-
му определить направление движения.

Средний вес устройства – около 100 
граммов.

2. Питьевая вода. Каждый слышал 
выражение «вода – источник жизни». 
Это действительно так. Но найти в при-
родных условиях чистую воду можно 
далеко не всегда. Особенно если есть 
сложности с передвижением. Именно 
поэтому большинство людей, вынуж-

денных задержаться в лесу на несколь-
ко суток, страдают в первую очередь 
от обезвоживания. Одного литра воды 
вполне может хватить для того, чтобы 
продержаться до прихода спасателей.

Вес – 1 килограмм.
3. Изофолия – изотермическое 

спасательное одеяло. В тёплые дни 
люди мало задумываются о том, чтобы 
взять с собой тёплую одежду – жарко, в 
руках таскать не хочется, да и задержи-
ваться в лесу до ночи в планы не входит. 
Однако очень часто человек только к 
вечеру осознаёт, что сбился с пути. По-
является опасность провести холодную 
ночь в лесу. Гениальное изобретение 
учёных – изотермическое одеяло – по-
зволяет сохранить тепло, даже если 
ваша одежда промокла до нитки. За-
вернувшись в него, можно вполне ком-
фортно переночевать даже при лёгких 
минусовых температурах. Стоит оно не-
дорого, продаётся почти в большинстве 
охотничьих и рыболовных магазинах и в 
свёрнутом виде почти не занимает ме-
ста.

Вес одеяла – около 50 граммов.
4. Сигнальный жилет. Большин-

ство любителей «тихой охоты» предпо-
читают, невзирая на советы спасателей, 
одеваться в тёмную, иногда камуфляж-
ную одежду. В какой-то степени это по-
нятно – светлая и яркая одежда может 
испачкаться, вот и берегут её от таких 
прогулок. Простейший выход – сигналь-
ный жилет со светоотражающими по-
лосками. Такими жилетами пользуются 
водители, дорожные рабочие, полицей-
ские и все те, кому необходимо издали 

обозначить себя. Стоит такой жилет 
недорого и продаётся повсеместно. 
Если вы ходите по лесу компанией, то 
яркая расцветка жилетов позволит вам 
не терять друг друга из вида. Ну а если 
вы потерялись, то контрастные цвета 
и светоотражающие полоски помогут 
спасателям обнаружить вас даже но-
чью.

Вес жилета – 100 граммов.
5. Средства для разведения ко-

стра. Очень часто на вопрос о том, есть 
ли у потерявшегося с собой зажигалка 
или спички, следует ответ «он не курит 
– зачем они нужны». А ведь огонь – друг 
человека. Во-первых, у костра можно 
согреться. Во-вторых, огонь – отличный 
способ подать сигнал. Ночью костёр 
должен быть ярким, днём можно под-
кинуть лапника и влажных веток, чтобы 
создать побольше дыма. Для того что-
бы развести огонь, вам потребуются 
сухие ветки, а найти их в лесу не всегда 
просто. Поэтому стоит запастись сухим 
горючим и бумагой для растопки.

Зажигалка или спички – 5–10 грам-
мов.

Таблетка сухого горючего – 20 грам-
мов.

Газета – 20 граммов.
6. Еда. Теоретически человек может 

просуществовать без еды несколько 
дней, но для поддержания сил рекомен-
дуем взять с собой хотя бы шоколад. 
Этот вкусный и калорийный продукт по-
может вам подкрепиться и воздержать-
ся от поисков съестного в лесу.

Вес плитки шоколада – около 100 
граммов.

7. Лекарства. Здесь всё индивиду-
ально. Если вам необходимы какие-ли-
бо препараты, которые вы принимаете 
ежедневно, то лучше взять их с собой, 
даже если собираетесь в лес на пару ча-
сов. Лучше подстраховаться, чем потом 
корить себя за самонадеянность. Кроме 
того, рекомендуем каждому взять обе-
зболивающие и обеззараживающие 
препараты, бинт и пластырь. Это помо-
жет вам оказать себе первую помощь 
при получении травмы.

Общий вес медикаментов вряд ли 
превысит 300 граммов.

Подводим итоги: общий вес всего 
необходимого составил менее двух ки-
лограммов. Большую часть предметов 
можно положить в небольшой рюкза-
чок или разложить по карманам. И ни 
в коем случае не сожалейте, если вам 
просто пришлось проносить свой запас 
по лесу. 

Помните, в случае экстренной ситу-
ации эти два килограмма помогут вам 
спасти своё здоровье, а возможно, и 
жизнь.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗО-
ПАСНОСТИ ПРИ ПОХОДЕ В ЛЕС!

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия не-
обходимо срочно звонить в службу спа-
сения по телефону «101». Владельцам 
мобильных телефонов следует набрать 
номера: «101», «112».

Два килограмма спасения!
 Прохладное и дождливое лето этого года лишило жителей и гостей Всеволожского района 

Ленинградской области одной из любимых «забав» – походов за грибами и ягодами. Только в 
сентябре сезон «тихой охоты» начал набирать обороты. К сожалению, многие любители по-
гулять с корзинкой по лесу совершенно забывают об элементарных правилах безопасности. 
Результат – ежедневно в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области поступают от 10 до 20 сообщений от заблудившихся или 
их родных и близких. С начала сентября было принято уже 109 заявок, спасатели помогли 
выбраться из леса 116 грибникам, поиски ещё 11 человек продолжаются.

Сегодня Гражданская оборона 
России – это отлаженная и эф-
фективная система, работающая 
в круглосуточном режиме реаги-
рования на чрезвычайные проис-
шествия.

Пожары, природные и техноген-
ные катастрофы, аварии на про-
изводстве, транспорте, объектах 
ЖКХ, стихийные бедствия – вот 
неполный список того, на что при-
ходится реагировать силам граж-
данской обороны, и все эти усилия 
направлены в первую очередь на 
оказание помощи людям, обеспе-
чение их безопасности, сохране-
ние жизни и здоровья, культурных 
и материальных ценностей.

В 1991 г. войска ГО вошли в со-

став Государственного комитета 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
который в 1994 г. был преобразо-
ван в Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России).

Гражданская оборона России 
сегодня – это все мы, более 140 
миллионов жителей страны. Мы 
сами должны знать, что делать в 
кризисных ситуациях, мы должны 
уметь действовать в этих ситуаци-
ях, чтобы выжить самим и помочь 
тем, кто оказался рядом.

2017 год ознаменован 85-й годовщиной образования
 ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

4 октября 1932 года Совет Народных Комиссаров утвер-
дил положение «О местной противовоздушной обороне». 
С этой даты принято отсчитывать начало существования 
общесоюзной местной противовоздушной обороны, пре-
емницей которой и стала Гражданская оборона.
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