
                                                                                                                                                  
16. 12. 2019 года  в 16 – 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 21.12.2018 года 
№ 42  «О бюджете МО  «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области на 2019год и плановый  
период 2020 и 2021 годов». 

 
2. «О бюджете муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 
Докладчик - Москвичева Ирина  Анатольевна 

 
3. «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения с 

01.01.2020года для собственников и нанимателей жилых помещений, 
проживающих в многоквартирных домах, заключивших договор с ООО  
«Романовская  ЖСК»,  расположенных на территории МО 
«Романовское сельское поселение», не принявших решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения.»               

 
Докладчик – Белова Татьяна  

 
4. «О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское 

сельское поселение» № 38 от 23.11.2018г.» 
 

5. « О внесении изменений  в решение совета депутатов  МО 
«Романовское сельское поселение» № 37 от 23.11.2018г. 

 
6. «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества  МО «Романовское сельское поселение» на 2020год.» 
 

7. «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением( 
плата за наем для нанимателей жилой площади  по договорам  
социального найма и договорам найма  жилых помещений 
муниципального  жилищного фонда на территории МО «Романовское 
сельское поселение» 



 
 
 

Докладчик – Кузюта Ольга Сергеевна 
 

8. «Об утверждении Положения о порядке участия МО «Романовское 
сельское поселение» в организациях межмуниципального 
сотрудничества.» 
 

9. «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей  организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение») 
 

Докладчик – Незлобина Татьяна Георгиевна  
 
10. О тарифах на помывку в муниципальной бане. 
 
Докладчик – Бурова  Людмила  Михайловна 
 
 
11. О награждении Почетной Грамотой совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 
 
Докладчик – Лебедева Татьяна  Ивановна 
  
 12.Разное 
        
     
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


