
 

 

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от__№___ 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» от 24.11.2021 № 68 «Об утверждении состава 

постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьей 18 

Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, разделом 6 Регламента совета депутатов, 

утвержденного решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 

07.10.2020 № 80, решением совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке 

работы постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 

27.05.2020 № 35, согласно заявлениям депутатов Х.Х. Мулеева и О.Ю. Федорова совет 

депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 

 

 РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» от 24.11.2021 № 68 «Об утверждении состава постоянных комиссий 

совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области следующие изменения: 

1.1. Исключить депутата Мулеева Харраса Хайрулловича из состава постоянной 

комиссии совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по регламенту, 

депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и 

местному самоуправлению; 

1.2. Включить депутата Мулеева Харраса Хайрулловича в состав постоянной 

комиссии совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по бюджету, финансам, 

налоговой политике, экономическим вопросам, малому и среднему предпринимательству; 

1.3. Исключить депутата Федорова Олега Юрьевича из состава постоянной 

комиссии совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по бюджету, финансам, 

налоговой политике, экономическим вопросам, малому и среднему предпринимательству; 

1.4. Включить депутата Федорова Олега Юрьевича  в состав постоянной комиссии 

совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» по регламенту, 

депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и 

местному самоуправлению. 
 

 



 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский Вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Е.В. Моисееву. 

 

 

Глава муниципального образования                                                     Е.В. МОИСЕЕВА 

 


