
 
 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«___ » декабря 2021 года № ____  городской поселок имени Свердлова 
 
Об утверждении графика заседаний совета 
депутатов четвертого созыва на 2022 год 

 

  
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Регламентом совета 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях организации деятельности совета 
депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее также – совет 
депутатов) РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить график заседаний совета депутатов четвертого созыва на 2022 год согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию газете «Всеволожские 
вести» (приложение «Невский берег») и размещению на официальном сайте совета депутатов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sverdlovosd.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

совета депутатов. 
 
 

 

Глава МО «Свердловское городское поселение»     Э.А. Нехвядович 

     



Приложение  
к решению совета депутатов МО  

«Свердловское городское поселение»  
 

«___» декабря 2021 г. № _____ 
 
 

График заседаний совета депутатов четвертого созыва на 2022 год 
№ 
п/п Дата Заседания Ответственный 

1. 

«13» - «14» января Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«19» - «21» января Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«27» января Заседание совета депутатов Глава МО 

2. 

«10» - «11» февраля Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«15» - «17» февраля Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«24» февраля Заседание совета депутатов Глава МО 

3. 

«09» - «11» марта Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«15» - «17» марта Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«24» марта Заседание совета депутатов Глава МО 

4. 

«12» - «14» апреля Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«19» - «21» апреля Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«28» апреля Заседание совета депутатов Глава МО 

5. 

«10» - «12» мая Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«17» - «19» мая Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«26» мая Заседание совета депутатов Глава МО 

6. 

«14» - «16» июня Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«21» - «23» июня Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«30» июня Заседание совета депутатов Глава МО 

7. 

«06» - «08» сентября Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«13» - «15» сентября Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«22» сентября Заседание совета депутатов Глава МО 

8. 

«11» - «13» октября Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«18» - «20» октября Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«27» октября Заседание совета депутатов Глава МО 



9. 

«08» - «10» ноября Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«15» - «18» ноября Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«22» ноября Заседание совета депутатов Глава МО 

10. 

«06» - «08» декабря Заседания постоянных комиссий 
совета депутатов 

Председатели 
постоянных комиссий 

«13» - «15» декабря Заседание расширенной комиссии Глава МО 

«22» декабря Заседание совета депутатов Глава МО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


