
                                                            Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

24.02.2022                                                                                                     № 2 
п.Романовка 
 
О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения совета  
депутатов «О принятии Устава муниципального 
образования Романовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» 
 
           В целях приведения Устава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», советом депутатов муниципального образования Романовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принято 
РЕШЕНИЕ: 
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта Устава 
муниципального образования Романовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области согласно  приложения № 1. 
2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального образования Романовское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложения № 2. 
3. Проект решения совета депутатов «О принятии Устава муниципального 
образования Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области опубликовать в газете «Романовский вестник», 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети на официальном 
сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  http://www. romanovka.ru., предоставив возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта согласно приложения №1,2. 
4.Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с администрацией 
муниципального образования организовать обсуждение проекта и учет 
предложений по  решению совета депутатов «О принятии  Устава 
муниципального образования Романовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». 



5. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с администрацией 
муниципального образования организовать и провести собрание по проекту 
решения «О принятии Устава муниципального образования Романовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» 29 марта 2022 года  в 16-00 часов в Доме культуры «Свеча» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д.20. 
6. Настояшее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
7.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования                                                   С.В. Беляков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


