
о созыве очередного заседания совета депутатов

руководствуясь Уставом Мо <свердловское городское поселение>> и Регламентом
совета депутатов Мо <свердловское городское поселение>, утвержденного решениемсовета депутатоВ мО <Свердловское городское поселение>> (далее тiжже совет
депутатов) от 0l декабря 2015 года Ns57, распоряжчlюсь:

Муниципальное образование
<Свердловское городское поселениеD

Всеволожского муниципilJIьного района
Ленинградской области

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

( 14 ) сентября 2020 года Jф 31 городской поселок имени Свердлова

1, Созвать 15 сентября 2020 года очередное заседание совета депутатов на 17
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рЬо", г.п. им.
Свердлова, 1 мкрн.д.18, в помещении КflЩ <Нева>>.

2, УтвердитЬ проекТ повестки дня очередного заседания совета депугатов
согласно приложению к настоящему распоряжению.3. ВременномУ исполняЮщемУ полномочия главы администрации А.п.
Шорникову пригласить на очередное заседание совета депутатов руководителеймуниципirльных предприятий И у.rреждений, начальника финансово-экономического отдела администрации.

4, Разместить настоящее распоряжение на официа_пьном сайте совета депутатов в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет> по адресу:
www.sverdlovosd.ru

5. Направить настоящее распоряжение депутатам совета депугатов и в
администрацию дJIя исполнения.

6 Наст,оящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
7, КонтрОль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу Мо

<<Свердловское городское поселение)).

глава Мо <<свердловское городское поселение) А. Чекирев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Проект повестки дня очередного
образования <<Свердловское городское
рай она Ленинградской области

Щатазаседания: 15 сентября 2020 года
Время нач€rла заседания: 17 часов 00 минут
Место заседания: Ленинградскtш область,
д.18, здание КДЦ <<Невa>>, актовый заrr..

заседания совета депутатов муниципчlJIьного
поселение> Всеволожского муниципzlJIьного

ВсеволожСкий р-он, г.п.им. Свердлова, мкр. 1,

Последовательность
рассмотрения

вопросов (номер по
_ порялку)

Наименование вопроса

О передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниLIипального финансового контроJIя
<Свердловское городское поселение))
Всеволожского муниципiLльного района ЛО на
2020r.

Субъект,
вносящий вопрос
на рассмотрение

l.
Глава Мо

2.

(-, рассмотрении представления Всеволожской
i9чоa_.*ой прокуратуры ЛО от 4 июня 2020 года
М7-98-2020 об устранении нарушений
федерального законодательства

Глава Мо

J.

t-l передаче полномочий по оргilнизации
библиотечного обслуживания населения,
комплектовчlIIию и обеспечению сохранностибиблиотечных фондов библиотеки
муниципz}льного образования <<Свердловскоегородское поселение> Всеволожского
муниципirльного района ЛО

вип
Шорников А.П.

4.

(J передаче полномочий администрации
муниципчlJIьного образования <Свердловскоегородское поселение> Всеволожского
муницип€rльного района ЛО по реализации
жилищньж программ
о внесении
депутатов муниципаJIьного образования
<Свердловское городское поселение)
всеволожского муниципчlльного района Ло от 25
декабря 2014 года NЬ бб (Об установлении

вип
Шорников А.П.

5. вип
Шорников А.П.

I

]

I



должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления МО <Свердловское
городское поселение>

6. Разное
7. Информационные сообщения

копии проектов решений (вопросов), выносимых на очередное заседание совета
депутатов, размещены на официальном представительстве муницип:tльного образования
<Свердловское городское поселение> Всеволожского муниципrrльного районаленинградской области в информационно - телекоммуникационной сети <интернет> по
адресу : www. sverdlovo-adm.ru.

глава Мо <свердловское городское поселение) Е.А. Чекирев


