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Праздник поселения «Щегловские именины»

Каждый год в первых числах сентября в 
Щегловском парке проходит общепоселковый 
праздник «Щегловские именины». Вот уже ше-
стой год этот праздник радует односельчан, и 
в этом году 1 сентября «Щегловские именины» 
не оставили равнодушными жителей, собрав 
всех – от малышей до ветеранов.

Глава МО Паламарчук Ю.А. и глава админи-
страции Чагусова Т.А. поздравили жителей и 
гостей с праздником и открыли «Щегловские 
именины» церемонией награждения почетных 
и заслуженных щегловчан.

(Материал читайте на 2-й странице)

С 90-летием – Лактюнина Людмила Алексеевна
с 85-летием – Семёнова Вера Сергеевна
с 80-летием – Фоменкова Валентина Даниловна
с 75-летием – Бышева Любовь Александровна
С ЮБИЛЕЕМ:
Питканова Людмила Павловна
Розанов Владимир Васильевич
Матвеев Александр Павлович
Желтова Людмила Ивановна
Керничишина Валентина Павловна
Емельянов Александр Васильевич

Стефанчук Надежда Дмитриевна
Юркина Владимир Александрович
Никандрова Галина Фадеевна
Семёнова Любовь Фёдоровна
Акимова Ирина Владимировна
Валиумова Татьяна Сергеевна
Афанасьев Сергей Васильевич
Болгов Михаил Алексеевич
Фаворский Сергей Евгеньевич
Алексеева Раиса Павловна
Гасюк Татьяна Васильевна

Старкова Елена Николаевна
Быстрова Виктория Олеговна
Аксберг Юрий Анатольевич
Барсуков Игорь Николаевич
Железняк Светлана Михайловна
Шпаковский Сергей Иванович
Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество инвалидов, 
совет депутатов 

и администрация МО «Щегловское СП»

Примите искренние поздравления!
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По итогам смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье» щеглов-
ские участники заняли все при-
зовые места по Всеволожскому 
району. Так, в номинации «Луч-
шее ветеранское подворье» 1 
место заняла Киселева Екате-
рина Семеновна (д. Плинтовка), 
в номинации «Преемственность 
поколений» 1 место у Фоменко 
Николая Прокофьевича (д. Ка-
менка), в номинации «Лучший 
цветовод» 2 место заняла Зим-
нухова Елена Михайловна (д. 
Плинтовка), в номинации «Луч-
ший овощевод» 2 место присуди-
ли Клопову Александру Василье-
вичу (д. Каменка) и в номинации 
«Цветник у многоэтажного дома» 
2 место у Кукуевой Ольги Нико-
лаевны (п. Щеглово, д. 79).

На праздник были пригла-
шены спортсмены нашего по-
селения из спортивного клуба 
«Атлет». Ребята организовали 
и провели турниры по армлиф-
тингу и по армрестлингу. Зри-
тели и сами участники получили 
от турниров эмоциональный за-
ряд, все болели и поддерживали 
спортсменов.

В неофициальной части ме-
роприятия прошли творческие 
мастер-классы, шоу мыльных 
пузырей и фокусы, где все жела-
ющие могли с пользой провести 
время.

Своим выступлением всех 
собравшихся радовали группа 
«Звездопад» и Елена Чичева-
това с подборкой ретрохитов и 
современной музыки, которые  

никого не оставили равнодуш-
ными. Приглашенные коллек-
тивы: студия бального танца 
«Дуэт», Марина Лаштабег и Ар-
сений Маврин, ансамбль «Вдох-
новение», танцевальный коллек-
тив «АТИМ», Дарья Субботина, 
Горовая Лиза, Наталья Прохо-
ренкова. Своими выступления-
ми коллективы украсили сцену 
нашего поселка!

Между выступающими кол-
лективами среди жителей МО 

«Щегловское сельское поселе-
ние» прошла беспроигрышная 
лотерея и розыгрыш призов от 
всеми любимого магазина «Кро-
кодил».

Впервые на нашей сцене вы-
ступала группа «Невада». Все 
получили удовольствие от ди-
намичного, озорного и яркого 
выступления артистов, которые 
выходили на сцену в этот заме-
чательный день.

На празднике работал худож-

ник аквагрима, все желающие 
могли порадовать себя ярки-
ми рисунками на своих лицах. 
Юные жители смогли покататься 
на аттракционах, на лошадках и 
попрыгать на батутах.

Празднование «Щегловских 
именин» прошло весело и ду-
шевно. Все участники лотереи 
остались довольны призами. 
Солнечная погода помогла про-
вести этот праздник с позитив-
ным настроением!

Праздник поселения «Щегловские именины»
В рамках торжественной части прошло награждение 

ветеранов (участников смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье»), старост, активистов, преподавателей му-
зыкальной школы и сотрудников Щегловской управля-
ющей компании, родителей с новорожденными детьми, 
волонтеров. И обязательно ставшее уже традиционным 
на этом празднике – вручение знака «Почетный житель 
МО «Щегловское сельское поселение». В этом году по-
четного знака удостоены Макарова Людмила Анатольев-
на и Костан Лидия Исаковна.

СОБЫТИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
08 сентября 2019 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО ЩЕГЛОВСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК № 179

Число избирателей, внесенных в список 1855 1855
Число бюллетеней, полученных УИК 1560 1560
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 351 351
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 83 83
Число погашенных бюллетеней 1126 1126
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 83 83
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 351 351
Число недействительных бюллетеней 42 42
Число действительных бюллетеней 392 392
Число открепительных удостоверений, полученных УИК 20 20
Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до 
дня голосования 0 0

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 0 0

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 20 20
Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям 0 0
Число утраченных открепительных удостоверений 0 0
Число утраченных бюллетеней 0 0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Валентиненко Лариса Борисовна 300 300
Макарова Людмила Анатольевна 57 57
Паламарчук Юрий Анатольевич 237 237
Селезнёв Александр Фёдорович 240 240
Цыганский Роман Степанович 190 190
Чагина Анна Артуровна 198 198

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ   ПО ЩЕГЛОВСКОМУ ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
Данные протоколов участковых избирательных комиссий Итого УИК № 178

Число избирателей, внесенных в список 1904 1904
Число бюллетеней, полученных УИК 1560 1560
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 285 285
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 1 1
Число погашенных бюллетеней 1274 1274
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 1 1
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 285 285
Число недействительных бюллетеней 40 40
Число действительных бюллетеней 246 246
Число открепительных удостоверений, полученных УИК 20 20
Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на избирательном участке до 
дня голосования 0 0

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном 
участке 0 0

Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 20 20
Число открепительных удостоверений, выданных ОИК избирателям 0 0
Число утраченных открепительных удостоверений 0 0
Число утраченных бюллетеней 0 0
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Акимов Семен Михайлович 70 70
Жексенова Наталья Кабдулловна 88 88
Климова Светлана Валентиновна 75 75

Мархулия Руслан Парменович 22 22
Монашова Любовь Леонидовна 101 101
Рубцов Сергей Александрович 85 85
Селиванов Дмитрий Игоревич 65 65
Султыгов Заурбек Алаудинович 13 13
Чичеватова Елена Владимировна 62 62
Чхотуа Отар Георгиевич 15 15

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г.  № 1.1/19
пос. Щеглово
Об избрании главы муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать главой муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области депутата муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области Паламарчука Юрия Анатольевича.

2. Установить датой вступления в должность главы муниципального образования «Щегловское сельское поселе-
ние» Паламарчука Ю.А. 12 сентября 2019 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Направить копию настоящего решения в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области.
Председательствующий в заседании совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» Цыганский Р.С.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г.  № 1.2/19
пос. Щеглово
Об избрании заместителя председателя совета депутатов муниципального образования «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать заместителем председателя совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области депутата муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Жексенову Ната-
лью Кабдулловну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Направить копию настоящего решения в совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
12.09.2019 г.  № 2.3/19
п. Щеглово
Об утверждении организационной структуры администрации му-

ниципального образования «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в новой 
редакции

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, Положением об администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в связи с необходимостью оптимизации 
структуры администрации МО «Щегловское сельское поселение», совет 
депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить организационную структуру администрации муниципаль-
ного образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в новой редакции согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу приложение к решению совета депута-
тов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 19.12.2017 
года № 12.5/17 «Об утверждении организационной структуры админис-
трации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области в новой ре-
дакции».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щегловские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с 13.09.2019.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципаль-

ного образования.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

Приложение к решению совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение»  
от 12.09.2019 №2.3/19

СТРУКТУРА администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019  № 23.1/19-п
п. Щеглово 
О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период 2017–2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 "Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов", Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-

разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период 2017–2023 гг. (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» от 04.12.2017 года №109.1/17-П, следующие изменения: 

1.1. Наименование Программы – «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период 2017–2023 гг.» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 
2017–2031 гг.»

1.2. В паспорте Программы позицию «Наименование программы» изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 
2017–2031 гг.»

1.3. В паспорте Программы позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«Срок реализации программы – 2017– 2031 годы.
Этапы осуществления Программы:
первый этап – с 2017 года по 2018 год;
второй этап – с 2019 года по 2021 год;
третий этап – с 2022 года по 2031 год»
1.4. Раздел Программы «Сроки и этапы» изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Щегловское сельское посе-

ление» разрабатывается на период до 2031 года.
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 

«Щегловское сельское поселение»:
1 этап – 2017 – 2018 годы;
2 этап – 2019 – 2021 годы;
3 этап – 2022 – 2031 годы»
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение» в 

сети Интернет http://www.sheglovo. ru и в газете «Щегловские вести».
3. Данное постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019  № 23.2/19-п
п. Щеглово 
О внесении изменений в Программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 

Щегловского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018–2027 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов”, Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Щегловского сельского 

поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2027 гг.» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 04.12.2017 года 
№109.3/17-П, следующие изменения: 

1.1. Наименование Программы – «Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 
Щегловского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2027 
гг.» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Щегловского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2031 гг.»

1.2. В паспорте Программы позицию «Наименование программы» изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Щегловского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018–2031 гг.»

1.3. В паспорте Программы позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«2018–2031 гг.»
1.4. Первый абзац раздела 2.11 программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструк-

туры Щегловского сельского поселения на 2018–2027 подготовлена на основании:» изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Щегловского сельского поселения на 
2018 – 2031 гг. подготовлена на основании:»

1.5. Наименование таблицы 5.1. программы изложить в новой редакции следующего содержания:
«ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на тер-

ритории Щегловского сельского поселения на 2018–2031 годы.»
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение» в 

сети Интернет http://www.sheglovo. ru и в газете «Щегловские вести».
3. Данное постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019  № 23.3/19-п
п. Щеглово 
О внесении изменений в программу развития социальной инфраструктуры на территории муници-

пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 "Об ут-
верждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов", Уставом муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в «Программу развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 04.12.2017 года 
№109.4/17-П следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в новой редакции 
следующего содержания: 

«Сроки реализации программы 2017–2031 годы.
Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным гене-

ральным планом поселения.»
1.2. В разделе «Социальное развитие поселения», четвертый абзац изложить в новой редакции следующего 

содержания: 
«Таким образом, Программа развития сельского поселения на 2017–2031 гг. представлена в виде совокуп-

ности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенным выше системным 
признакам и направленных на достижение основных социально-экономических целей поселения на основе эф-
фективного использования имеющихся ресурсов и потенциала территории.»

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение» в 
сети Интернет http://www.sheglovo. ru и в газете «Щегловские вести».

3. Данное постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Т.А. Чагусова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2019  № 73.2/19-п
п. Щеглово
Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образова-

ния «Щегловское сельское поселение» на 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области», статьей Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» от 05 марта 2019 года № 2.4/19 «Об 
организации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласно представленным протоколам схода жителей населенных пунктов МО «Щегловское сельское посе-

ление» утвердить муниципальную программу «Развитие части территории муниципального образования «Щеглов-
ское сельское поселение на 2020 год» (приложение № 1).

2. Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие части территорий муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» на 2020 год» производить в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Щегловское сельское поселение» на со-
ответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ «Агентство социальных услуг» – 
Валентиненко Л.Б.

Глава администрации Т.А. Чагусова муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
С приложением к постановлению можно ознакомиться в здании администрации или на официальном интер-

нет-сайте МО «Щегловское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019  № 77.3/19-п
п. Щеглово
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО «Щегловское сельское 

поселение» от 13.02.2017 №11.2/17-п «Об утверждении административного Регламента администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Протестом Всеволожского городского прокурора от 28.06.2019 
№27-163-2019, с целью приведения муниципальных правовых актов Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» в соответствие с действующим федеральным законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации МО «Щегловское сельское 

поселение» от 13.02.2017 №11.2/17-п «Об утверждении административного Регламента администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение»:

- п. 2.11.1 административного регламента дополнить пунктом 7 следующего содержания: … «7. Перевод жи-
лого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не допускается».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Т.А.Чагусова

ОФИЦИАЛЬНО


