
ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от___________№____________ 

 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 20.03.2019 № 11 «Об 

утверждении Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в 

населенных пунктах муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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» 

(далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение совета депутатов от 20.03.2019 № 11 «Об утверждении 

Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (далее – решение) 

следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 5 главы 3 Приложения № 1 к решению совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение» от 20.03.2019 №11 изложить в новой редакции: 

«В правовом акте Главы МО о проведении схода граждан указывается дата, время, 

место и способ (на очном собрании (конференции) и (или) альтернативным 

(дистанционным) способом) проведения схода граждан, время для регистрации участников 

схода граждан, повестка дня схода граждан, порядок составления списка жителей 

поселения, имеющих право на участие в сходе граждан. Правовой акт о проведении схода 

граждан подлежит обнародованию» 

1.2. Пункт 9 главы 3 Приложения № 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» от 20.03.2019 №11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сход граждан также может проводиться альтернативным (дистанционным) 

способом.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области И.В. Купина. 

 

 

Глава МО                                                                                                   Е.В. Моисеева 

 


