
                                                                                                                                                  
20.05.2022 г.  в 15–00 состоится заседание Совета депутатов   
по адресу: пос. Романовка  д.2  помещение  Совета ветеранов                       
                                               
                                                 Повестка                                                                             
Заседания Совета  депутатов муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

 
 1. «Об исполнении бюджета   муниципального образования             
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района             
Ленинградской области за 2021 год» 
           Докладчик – Москвичева Ирина Александровна 
  2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.12.2021 года № 
55 «О бюджете муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» 
          Докладчик – Москвичева Ирина Александровна 
3. Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и 
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности органов  
местного самоуправления и должностных лиц  муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области « 
         Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна      
 4. «О внесении изменений в «Положение  о муниципальной службе       
муниципального образования «Романовское сельское поселение». 

                Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна 
   5. «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и состава Комиссии в новой 
редакции » 
6. «О внесении изменений в Реестр муниципальных служащих        
администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение».  

                 Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна 
7. «О внесении изменений  и дополнений в решение совета депутатов «О 
выплатах главе администрации МО «Романовское сельское поселение», 
 № 16  от 28.10.2019» 

                Докладчик –Лебедева Т.И. 
8. «О награждении Почетной грамотой совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области». 

                Докладчик – Лебедева Татьяна Ивановна 
9. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 45 от 26.11.2021 
года «Об утверждении  Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Романовского сельского поселения  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

               Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна 



 
10. О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 44 от 26.11.2021 
года «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области » 

              Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна 
11. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
      Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна 
12. Об утверждении Перечня видов  муниципального контроля в границах 
населенных пунктов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»  Всеволожского  муниципального района Ленинградской области 

           Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна 
       13. О принятии Устава муниципального образования «Романовское сельское 
        поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской     
        области» 
             Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
      14. Разное 
 
  


