
                                                                                                                                                  
28. 10. 2019 года  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. « О внесении  изменений в решение совета депутатов от 
21.12.2018года № 42 О бюджете МО  «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 
2019год и плановый  период 2020 и 2021 годов». 

 
2. «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий по формированию, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета муниципального образования на 2020 год». 

 
Докладчик - Москвичева Ирина  Анатольевна 

 
3. «О передаче Контрольному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
полномочий (Контрольно – счетного органа поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального  финансового контроля 
на 2020год». 

               
Докладчик – Москвичева Ирина Анатольевна 

 
4. «О  передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

 
Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна  
 

5. О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
подготовке генеральных планов и правил землепользования и 
застройки на 2020год.» 

 
Докладчик – Заволокина Надежда Павловна 
 



6. . « О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием  заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» и предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на 
2020год. 

 
Докладчик  - Заволокина Надежда Павловна 

 
7. «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги « Принятие документов, а 
также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» и «Прием 
в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» на 
2020год.  

 
     Докладчик - Заволокина Надежда Павловна 
 

8. «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
признанию жилого помещения пригодным ( непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, признание частных жилых домов пригодными( 
непригодными) для проживания граждан на 2020год». 

 
Докладчик – Кузюта Ольга Сергеевна 
 

9. «О внесении дополнений в решение Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» № 7 от 29.03.2016г. 

 
Докладчик – Кузюта Ольга Сергеевна 
 
 
10. «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения». 

 
       Докладчик – Беляков Сергей Владимирович 
 
 



11. «Об утверждении постоянных комиссий совета депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

 
     Докладчик – Беляков Сергей Владимирович 
 
    12. «Об утверждении председателей постоянных комиссий». 
 
 Докладчик – Беляков Сергей Владимирович 
 
     13.Разное 
        
     
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


