
Уведомление 
о начале  отбора инициативных предложений для  включения в муниципальную 

программу (подпрограмму) на 2022 год в рамках исполнения полномочий в 
соответствии с областным законом 

от 28.12.2018 года № 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». 
В соответствии с областным законом № 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», инициативная комиссия  объявляет сбор 
предложений в форме - заочного голосования, направленных на развитие (благоустройство, 
строительство, ремонт и др.) объектов общественной инфраструктуры на территории дер. 
Углово Всеволожского района Ленинградской области, для включения в муниципальную 
программу на 2022 год. 

Собрание проводиться в форме очно/заочного голосования 21 мая 2021 года в 17-00 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р., дер. Углово, в районе дома № 1 по ул. 
Северная.  
Повестка собрания:  
Перечень инициативных предложений 
- обустройство контейнерной площадки в дер. Углово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 
- устройство линии наружного освещения  в дер. Углово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; 

В случае отсутствия кворума в форме очного голосования, отбор Инициативных 
предложений и дополнений по вопросам, указанным в  повестке собрания принимаются 
заочно: начало голосования   21 мая 2021 года окончание 27мая 2021 до 17-00. 
Форма заочного голосования (бюллетень) Приложение1 
Подсчет голосов счетной комиссии будет осуществлен 27.05.2021 года в 17-30. 
Ваши предложения Вы можете направить любым удобным способом: 
— по  электронной почте: sekretar@romanovka.ru 
— оставить в ящике для сбора предложений, размещенных в здании администрации по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р., пос. Романовка д. 18 кв. 3,4. 

Заочное голосование проводится в соответствии с утвержденным Решением 
Советом депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  от 03.07.2020 года № 25 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов № 8 от 27 февраля 2019 года «Об организации 
деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 
 
 

 


