
 

Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

02.09.2021                  № 83.1/21-п 
п. Щеглово  
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации от 22.07.2020г. №66.2/20-
п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие части территории 
административного центра МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год» 
 

 В соответствии с областным законом Ленинградской области от «15» 
января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области» и утвержденного Положения решением совета депутатов 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 08 февраля 
2015 года №2.1/18   «Об организации участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного 
центра МО «Щегловское сельское поселение»,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие части 

территории  административного центра МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 
утвержденную постановлением администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» от 22.07.2020г. №66.2/20-п, подготовленную на основании 
предложений инициативной комиссии при участии финансирования из 
бюджета Ленинградской области в соответствии с областным законом  
Ленинградской области  от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области», изложив приложение 
№1 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие части 
территории  административного центра муниципального образования 



 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год» в новой редакции. 

 
2. Финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Развитие части территории административного центра МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» на соответствующий финансовый год. 
 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО «Щегловское сельское поселение». 
 
4. Ответственность за реализацию проектов возложить на директора МКУ 
«Агентство социальных услуг» - Валентиненко Л.Б. 
 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава администрации                                                                Н.В. Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
                    

 
 
 

П Л А Н 
 

мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории административного центра муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 

год» 
 

мероприятия на 2021 год: 
 

N   
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
Срок    

финансиро
вания 

Источник финансирования      
(руб.): 

областной 
бюджет 

местный  
бюджет 

всего 

1 2 3 4 5 6 8 

1. 
Благоустройство территории у магазина 
«Триам» в д. Щеглово 

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

2021г. 877 453,50 116 546,50 994 000,00 

2 
Установка детских игровых комплексов на 
детской площадке в д. Щеглово 

Администрация 
МО «Щегловское 

сельское 
поселение» 

2021г. 181 846,50 24 153,50 206 000,00 

 
                    



 

 


