
 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
31.05.2022 г           № 3.4/22  
п. Щеглово 
 
О внесении изменений в решение совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» от 05.03.2019 
№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 поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области», Уставом МО «Щегловское сельское 
поселение», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
федеральным законодательством,  совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» принял 

 
РЕШЕНИЕ: 
 
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО 

«Щегловское сельское поселение» от 05.03.2019 №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 поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»: 

-  Приложение 4 к решению совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» от 05.03.2019 №2.4/19 изложить в редакции в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему решению. 

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

3. Направить копию настоящего решения в орган исполнительной власти 
уполномоченный на ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов 
Ленинградской области. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно 
действующую комиссию совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» по 
местному самоуправлению, гласности, законности и правопорядку. 

 
 
 
Глава муниципального образования     Ю.А. Паламарчук 
 
 



Приложение № 4 
к решению совета депутатов 

МО «Щегловское сельское поселение 
от 05.03.2019 №2.4/19 

(в редакции решения совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» 

от 31.05.2022  №3.4/22 
 

 
 

ГРАНИЦЫ 
частей территории МО «Щегловское сельское поселение»  , на которых осуществляет 

свою деятельность общественный совет 
 

№  

части 
территории 

Наименование сельских 
населенных пунктов, в 
границах которых 
осуществляет свою 

деятельность 
общественный совет 
(описание границ) 

Количество членов 
общественного совета 

1. д. Малая Романовка 3 

2 д. Минулово 3 

3 д. Щеглово 3 

4 Д. Плинтовка 3 

5 п.ст. Кирпичный Завод 3 

6 д. Каменка 3 

 
 
 
 
 


