
ПРОЕКТ  

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
  

РЕШЕНИЕ  
  

от _______№ _______  

  

О внесении изменений в отдельные решения совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

В целях совершенствования муниципальных нормативных правовых актов, в 

соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации», Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования, Регламентом совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов 

от 07.10.2020 № 80, совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение  

 

РЕШИЛ:  

1.Пункт 4 Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами совета 

депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 

депутатов от 16.03.2022 № 19 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае, если день приема граждан выпадает на выходной или праздничный день, 

то день приема переносится на следующий после праздничного (выходного) рабочий день 

соответственно.».  

2. Исключить из Приложения к решению совета депутатов от 16.03.2022 № 20 «Об 

утверждении графика приема граждан депутатами муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области»» - Графика приема граждан депутатами муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области строку 

15. 

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

официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское 

поселение» в сети Интернет.  

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Моисееву Е.В.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                     Е.В. МОИСЕЕВА 
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