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«19» октября 2018 года         10.00 часов 
п. Щеглово 
 
 

1. О выдвижении инициативы по вопросу объединения муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области путем объединения с 
муниципальным образованием «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Докладчик: Паламарчук 
Ю.А., Чулков Е.А. 

2. О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в форме объединения 
муниципальных образований. Докладчик: Паламарчук Ю.А., Чулков Е.А. 

3. О признании утратившим силу решения совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» от 20.04.2018 №4.5/18 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
 муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 
Докладчик: Чулков Е.А. 

4. О признании утратившим силу решение совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» от 08.02.2018 года №2.2/18 «О создании 
межведомственной комиссии для проведения категорирования (обследования 
мест массового пребывания людей) на территории муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». Докладчик: Чулков Е.А., 
Казанцев Е.А. 

5. О создании межведомственной комиссии для проведения категорирования 
(обследования мест массового пребывания людей) на территории МО 
«Щегловское сельское поселение». Докладчик: Чулков Е.А., Казанцев Е.А.  

6. Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 



товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. Докладчик: Чулков Е.А. 

7. О предоставлении Православной местной религиозной организации «Приход 
храма святого равноапостольного князя Владимира п. Щеглово Выборгской 
Епархии Русской Православной Церкви (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» в 
безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером 
№47:07:0912007:12, общей площадью 1975 кв.м, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, №8 
принадлежащий на праве собственности Администрации муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.  

 


