
Муниципал ьное образование
<< Юкко вское сельское поселен ие))

всеволожского муниципального района Ленинградской области

глАвА
МУН И ЦИ ПАЛ ЬНО ГО ОБРАЗО ВАН ИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2022 Ne 14
дер. Юкки

О созыве внеочередного заседания совета
депуrатов м}ниципального образования
кюкковское сельское поселение> Всеволожского
муниципальЕого района Ленингралской области

В соответствии с п, 3 ст. 18 Регламента совета депутатов муниципального
образования <Юкковское сельское поселение> Всеволожского м)циципаJiьного района
Ленинградской области:

1, Созвать внеочередное заседание совета депутатов муниципаJIьного образования
кЮкковское сельское поселение> Всеволожского. м}ниципального района Ленинградской
области 4 апреля 2022 rода в 1.5:З0 по адресу: Ленинградская область, дер. Юкки,
Ленинградское шоссе, д. 26, здание администрации муниципального образования
кЮкковское сельское поселение > Всеволожского м}ниципального района Ленинградской
области, каб. Jф 5.

2. Утверлить проект повестки внеочередного заседания совета депутатов
муниципаJIьного образования кЮкковское сельское поселение> Всеволожского
муниципаJIьЕого района Ленинград,экой области четвертого созыва согласно приложению.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

глава муниципального образованияt о.Е. Сапожникова



ПОВЕСТКА ДНrI

*raо"aрaдного заседания совета деrryтатов муниципального образования
<<Юкковское сельское поселение>

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
четвертого созыва

04.04.2022 15:30

1. кО внесенuu uзмененuй в Полоэtсенuе о маmерuально74 сmuмулuрованuu рабоmнuков
Совеmа dепуmаmов мунuцuпальноZо образованuя кЮкковское сельское поселенuе))
(dоклаdчuк - Осuпчук В,В.),

2, кО BHeceHuLl uзл,tененuй в Полоuсенuе о л4аmерuальном сmuмулuрованuu рабоmнuков
аdлluнuсmрацuu л4унuцuпальноzо образованuя кЮкковское сельское поселенuе).
(dоклаdчuкu - Волоmовская О,С., Осuпчук В.В.)

З. кОб усmановленuu 0енежноzо соdерuсанuя zлавьl аёмuнuсmрацuu мунuцuпальноzо
образованuя кЮкковское сельское поселенuе)) Всеволоасскоzо мунuцuпальноео

района Ленuнzраd ской обласmu у.
(dоклаdчuк - Волоmовская О.С., Осuпчук В,В.)

4. кО Bbl+ece+uu Bbllolopa zлаве аdлtъtнuсmрацuu МО кЮкковское сельское поселенuе))
Уразову А.Д.
(dоклаdчuкu - Волоmовская О.С., Волков Р.Н.)

5. кО BHeceHuu ъtзл,tененuй в Усmав мунuцuпальноzо образованuя кЮкковское сельское
по с е лен uе D В с е в о ло эtс ско 2 о п4унuцuпальн о zo р айон а Л е нuн ер ad ской о б л асmu
(dоклаdчuк - Ляdова Х{.О,, zлавный спецuалuсm совеmа dепуmаmов.),

6. <О переdаче полно]иочuй по орzанuзацuu рumуальньlх услуе аOмuнuсmрацuu
мун uцuп аль н о е о о б р а з о в анuя к В с е в о л о эtс с Kuit мунuцuп аль ньtй р ай о н >

Ленuнzраdской обласmu (dоклаOчuк - Прuвалова Е.С., зал,tесmumель zлавы
аdл,luнuсmрацuu).

7. кОб уmверэюdенuu Полоэюенuя о л4унuцuпальнол4 эtсuлuu4ном конmроле
на mеррumорuu 74унuцuпальноzо образованuя <lЮкковское сельское поселенuе))
В с е в о л о эtс ско z о мун uцuпальн о е о р ай он а Л е HuH ер аd ско й о б ласmu (d о кл аd чuк -

Оськъtна Е.С., u,о. duрекmора МКУ <МФIt Юккu>).

8. Разное.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, Ленинградское шоссе, д.26,
здание администрации МО <Юкковское сельское поселение>, каб. JФ 5.


