
ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от___________№____________ 

 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.03.2019 № 19 «Об 

организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территории административного центра муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным 

законом Ленинградской области от 15.01.2018 №3 -оз «О содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров муниципальных образований Ленинградской области», 

Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», совет депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение совета депутатов от 25.03.2019 № 19 «Об организации участия 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 

административного центра муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – решение) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. Приложения № 1 к решению совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» от 25.03.2019 №19 изложить в новой редакции: 

«Назначение и проведения собрания (конференции) граждан территории 

административного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии 

осуществляется администрацией муниципального образования с обязательным участием 

уполномоченного представителя органа местного самоуправления. Информация о дате, 

времени, месте и способе (на очном собрании (конференции) и (или) альтернативным 

(дистанционным) способом)  проведения собрания (конференции) граждан может 

доводиться до сведения населения любыми законными способами в течение 5дней с даты 

их назначения.» 

1.2. Абзац первый пункта 2.2. Приложения № 1 к решению совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение» от 25.03.2019 №19 изложить в новой редакции: 

«Члены инициативной комиссии избираются на собрании (конференции) граждан и 

(или) альтернативным (дистанционным) способом из числа лиц, постоянно или 

преимущественно проживающих на территории административного центра и обладающих 

активным избирательным правом.» 

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 

 


