
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
08.02.2022 г          № 1.1/22 
п. Щеглово 
 
Об утверждении плана работы совета депутатов 
муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год 
 

Заслушав информацию председателя совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Ю.А. Паламарчука, в целях систематизации работы совета 
депутатов муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял  

 
РЕШЕНИЕ: 
 
1. Утвердить план работы совета депутатов муниципального 

образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год, согласно 
приложению № 1. 

2. Решение вступает в силу со дня принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
 
Заместитель председателя совета депутатов   Н.К. Жексенова 
МО «Щегловское сельское поселение» 
 



 2 

Приложение 1  
План  

работы совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год  

 
 

Рассматриваемые вопросы Дата Ответственный за 
подготовку 

Об утверждении плана работы совета 
депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год. 
 
О принятии от МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами на 2022 год 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 07.12.2021 года № 9.1/21 «О 
бюджете муниципального образования 
Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 
Об утверждении Порядка определения цены 
продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.  
 

 
 
 
 
 

08.02.2022 
10.00 ч 

 
 

Паламарчук Ю.А. 
Чулков Е.А. 

 
 
 
 
 

Чулков Е.А. 
 
 
 
 
 
 

Кондратьева В.В. 
 
 
 
 
 
 

Чулков Е.А. 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 07.12.2021 года № 9.1/21 «О 
бюджете муниципального образования 
Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 
О результатах деятельности главы 
администрации, администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год и планам 
на 2022 год 
 
Отчет главы МО Щегловское сельское 

10.03.2022 
10.00 ч 

Кондратьева В.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казанцев Н.В. 
 
 
 
 
 
 

Паламарчук Ю.А. 
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поселение» Паламарчука Ю.А. за 2021 год 
 
Об утверждении списка граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2022 
год 
 
О присвоении звания «Почётный житель 
муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 
 

 
 
 
 

Скворцова Е.В. 
 
 
 

Паламарчук Ю.А. 
Чулков Е.А. 

 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 07.12.2021 года № 9.1/21 «О 
бюджете муниципального образования 
Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 

21.04.2022 
10.00 ч 

 
 
 

Кондратьева В.В. 
 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 07.12.2021 года № 9.1/21 «О 
бюджете муниципального образования 
Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 
Об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета муниципального 
образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год 
 
О результатах деятельности МП «Щегловская 
баня» 

26.05.2022 
10.00 ч   

Кондратьева В.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Кондратьева В.В. 
Чулков Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Харченко Т.Л. 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 07.12.2021 года № 9.1/21 «О 
бюджете муниципального образования 
Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 
О результатах деятельности МКУ 
«Щегловский КДЦ» 

21.07.2022 
10.00 ч  

 
Кондратьева В.В. 

 
 
 
 
 
 

Чичеватова Е.В. 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 07.12.2021 года № 9.1/21 «О 
бюджете муниципального образования 
Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 

15.09.2022 
10.00 ч   

 
 

 
 
 

Кондратьева В.В. 
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области на 2021 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 
О разработке проекта местного бюджета на 
2023 год 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 07.12.2021 года № 9.1/21 «О 
бюджете муниципального образования 
Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 
О передаче полномочий по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу, частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2023 год 
 
О передаче полномочий по формированию, 
исполнению и контролю бюджета МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2023 год 

 
О передаче полномочия в области внешнего 
муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетному органу МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
 
О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочий по 
организации библиотечного обслуживания 
населения МО «Щегловское сельское 
поселение» на 2023 год  

10.11.2022 
10.00 ч   

Кондратьева В.В. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Чулков Е.А. 
 
 

 
 
 

Кондратьева В.В. 

 
 

Кондратьева В.В. 
 
 
 
 
 
 

Чулков Е.А. 
 

О бюджете МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 07.12.2021 года № 9.1/21 «О 
бюджете муниципального образования 
Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 
О налогообложении по земельному налогу на 
территории МО «Щегловское сельское 
поселение» на 2023 год 
 
О налогообложении по налогам на имущества 

15.12.2022 
10.00 ч   

Кондратьева В.В. 
 
 
 
 
 

Кондратьева В.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Чулков Е.А. 
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физических лиц на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2023 
год 

Чулков Е.А. 
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Заседания постоянных комиссий  

 
№ 
п/п 

Содержание  Сроки Ответственный за 
подготовку  

1 Обсуждение и подготовка проектов решений к заседаниям совета 
депутатов согласно плану   работы совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» 

Весь период, по 
отдельному плану 

Председатели 
постоянных комиссий 

 
Организационные вопросы 

 
№ 
п/п 

Содержание  Сроки Ответственный за 
подготовку  

1 Проведение публичных слушаний Весь период, по 
отдельному плану 

Глава муниципального 
образования 

2 Заслушивание информации от директоров муниципальных 
предприятий и учреждений 

Весь период, по 
отдельному плану 

Глава муниципального 
образования 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель совета депутатов  

МО «Щегловское сельское поселение» 
Паламарчук Ю.А. 

 
 

График проведения заседаний 
совета депутатов и заседаний постоянных комиссий совета депутатов 

МО «Щегловское сельское поселение» на 2022 год 
 

№ п/п Дата Заседания Ответственный 
1 Февраль   Заседания постоянных 

комиссий 
Заседание совета 

депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий 

Глава МО 

2 Март   Заседания постоянных 
комиссий 

Заседание совета 
депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий 

Глава МО 

3 Апрель   Заседания постоянных 
комиссий 

Заседание совета 
депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий 

Глава МО 

4 Май    Заседания постоянных 
комиссий 

Заседание совета 
депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий 

Глава МО 

5 Июль    Заседания постоянных 
комиссий 

Заседание совета 
депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий 

Глава МО 

6 Сентябрь    Заседания постоянных 
комиссий 

Заседание совета 
депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий 

Глава МО 

7 Ноябрь    Заседания постоянных 
комиссий 

Заседание совета 
депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий 

Глава МО 

8 Декабрь  Заседания постоянных 
комиссий 

Заседание совета 
депутатов 

Председатели постоянных 
комиссий 

Глава МО 

 
 
 


