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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
31.05.2022 г          № 3.3/22 
п. Щеглово 
 
О внесении изменений в решение совета 
депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» от 08.02.2018 №2.1/18 «Об 
организации участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории 
административного центра МО «Щегловское 
сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 
муниципальных образований Ленинградской области» Уставом муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение», в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, советом депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  принято 
  
РЕШЕНИЕ: 
  

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» от 08.02.2018 №2.1/18 «Об организации участия 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра МО «Щегловское сельское поселение»:  
-  Приложение 2 к решению совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
от 08.02.2018 №2.1/18 изложить в редакции в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, торговле, 
предпринимательству и бытовому обслуживанию. 
 
Глава муниципального образования                                             Ю.А. Паламарчук 
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Приложение 2 

к решению совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» 

№ 2.1/18 от 08.02.2018 
(в редакции решения совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» 

от 31.05.2022 № 3.3/22 
 
 

Границы территории административного центра,  
на которой осуществляет свою деятельность Инициативная комиссия (ИК)* 

 

№ 
ИК 

Границы территории 

Количество 
зарегистриров

анных 
граждан 

Норма 
представи
тельства   

Число членов ИК 

1. пос. Щеглово Всеволожского 
района Ленинградской области (в 
соответствии с генеральным 
планом) 

4965 3,5,7 3 

2. …    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


