
 
Г Е Р Б 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30.03.2022                                                                                                       № 1 
п.Романовка 
 
 
Об утверждении заключения  
по результатам публичных слушаний  
по вопросу принятия Устава 
муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области  
 

             В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», Решением совета депутатов от 24.02.2022 №7 « Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Романовское 
сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Утвердить Заключение по результатам публичных слушаний  по вопросу 
принятия Устава муниципального образования  «Романовское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
согласно приложению. 
2.Настоящее постановление с приложением подлежит опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 

Глава  
муниципального образования                                                   С.В.Беляков  
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                       Приложение к Постановлению 

 главы МО №1 от 30.03.2022 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу 
принятия Устава МО «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
 

Поселок Романовка                                                                 29 марта 2022 года 
 
       Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством с участием представителей органов местного 
самоуправления МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и заинтересованной 
общественности 29 марта 2022 года в 16.00, по адресу: п. Романовна, дом.20 
ДК «Свеча». Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по 
обсуждаемому вопросу . 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение». 
Уполномоченный орган: постоянно действующая комиссия по организации 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение». 
Перечень документов, выносимых на обсуждение: 
 

- публичные слушания проведены во исполнение решения Совета 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
24 февраля 2022 года № 2 О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения совета депутатов «О принятии  Устава муниципального 
образования Романовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области » с соблюдением Порядка 
принято решением совета депутатов от 24.02.2022 № 7 « Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Романовское 
сельское поселение» ;  

Предварительное ознакомление с материалами проекта решения совета 
депутатов  «О принятии  Устава муниципального образования Романовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области » и порядком учета предложений по проекту муниципального 
правового акта осуществлялось с 25 февраля 2022 года  с 10.00 до 16 часов в 
рабочие дни по адресу: Всеволожский район,  п. Романовка, д. 18, кв. 3,  на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»: 
www.romanovka.ru. и публикации в газете «Романовский Вестник» №1, 
публикация от 28.02.2022 года. 



-   публичные слушания проведены во исполнение решения Совета депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 24 февраля 
2022 года № 2 О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов «О принятии  Устава муниципального образования 
Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ». 

В Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» до 
проведения слушаний поступили письменные предложения от граждан по 
обсуждаемому вопросу. Все предложения прошли обсуждение, отражены в 
протоколе публичных слушаний. 

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу принятия Устава МО «Романовское 
сельское поселение» в новой редакции в связи с многочисленными 
изменениями законодательства, рекомендовано Совету депутатов с учетом 
поступивших предложений ( до проведения слушаний) принять Устав МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на 
очередной сессии.  

Данное заключение подлежит официальному опубликованию  
(обнародованию) в газете муниципального образования «Романовский 
Вестник» и на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет»: www.romanovka.ru. не позднее 5-ти дней с момента утверждения 
главой муниципального образования.  

 

 

 

 

Глава  муниципального образования 
« Романовское сельское поселение» 
 Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области                                                       
                                                                                                          С.В. Беляков 
 
 

 


