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Знай наших! Поздравляем!

Поздравляем с победой!

20 февраля наш кадетский 
класс «Юные связисты» принимал 
участие в четвертом районном 
слете кадетских классов, посвя-
щенном Дню защитника Отечества. 
Впервые в истории школы кадет-
ский класс занял первое место, 

несмотря на то, что бугровским 
шестиклассникам пришлось со-
ревноваться с восьмыми классами. 
Ребята выступили очень достойно. 
Показали свое мастерство в огне-
вой, строевой, физической и ин-
теллектуальной подготовке. Этой 

победе предшествовала кропотли-
вая работа команды учителей: В.Ф. 
Григорьева, Д.С. Вартапетьянц, 
В.С. Ворошилова.

Огромную поддержку ребята 
и педагоги получили от директора 
школы А.М. Тарабариной. 

Молодёжный совет нашего посе-
ления представил отчёт о своей рабо-
те в виде презентации. Руководством 
района была отмечена и награждена 
грамотой и ценным подарком руко-
водитель Молодёжного объединения 
«Ребята с нашего двора» Рулевская 
Александра, которая в феврале на за-
седании Молодёжного совета Бугров-
ского поселения была избрана пред-
седателем. Большое внимание в своей 
деятельности в качестве руководителя 
Молодёжного объединения и члена 
Молодёжного совета Александра уде-
ляет организации досуга молодёжи 
и подростков. Она – активный участ-
ник всех мероприятий, проводимых в 
Бугровском поселении. Молодёжная 
сборная команда КВН «Два слова» п. 
Бугры, членом которой является Алек-
сандра, в 2008 – 2012 гг. принимала 
участие во Всеволожских районных 

турнирах КВН и занимала призовые 
места. Её объединение «Ребята с на-
шего двора» – участник и призёр рай-
онных и международных конкурсов.

Молодёжный совет Бугровского 
поселения приглашает неравнодуш-
ную, активную молодёжь пополнить 
ряды нашего МС с тем, чтобы активи-
зировать деятельность молодёжного 
движения в Буграх. Советом депутатов 
и администрацией поселения выделя-
ются средства по программе «Моло-
дёжная политика».

1 Марта в клубе в/ч 75752 Цен-
тром комплексной профилактики для 
молодёжи «Радуга.ру» проведена 
для старшеклассников и молодёжи 
интерактивная лекция по пропаганде 
здорового образа жизни и профи-
лактики алкоголя «Твоя жизнь – твой 
выбор!» с видеороликами, обсужде-
ниями, играми.

Новый взгляд
16 февраля в ДК «Кузьмоловский» состоялась районная 

конференция молодёжного актива «Новый взгляд-2013». 
На конференции обсуждались итоги работы поселений за 
2012 г. и планы на I квартал 2013 г. Говорили молодые ак-
тивисты о новой оценке критериев в молодёжной полити-
ке Всеволожского района.

Протянуть
руку помощи

Чуть больше года прошло с того момента, как в на-
шем поселении было образована первичная органи-
зация «Общества инвалидов». За год обратились, за-
регистрировались и получили членские билеты 105 
человек. Возглавляет Бугровскую организацию Ма-
зин Станислав Геннадиевич, его заместитель – Кузь-
мичева Лиля Васильевна. Их активными помощника-
ми являются Абитковская Мария Константиновна и 
Григорьева Валентина Степановна.

Основная задача первичной 
организации – адресная помощь 
инвалидам. Для этого необходимо 
узнать материальные условия, в 
которых живут люди с ограничен-
ными возможностями, определить 
степень социальной поддержки со 
стороны государства, и найти воз-
можности оказать им посильную 
помощь. Эта работа планомерно 
ведется. В прошлом году про-
ходило несколько встреч членов 
общества за чашкой чая. На этих 
неформальных мероприятиях они 
могли пообщаться, посмотреть 
концерт самодеятельности, по-
слушать лекции врача. Летом для 
людей с ограниченными возмож-

ностями была организована экс-
курсия в Кронштадт. 

К Новому году всем состо-
ящим на учете гражданам были 
закуплены продуктовые наборы 
на средства местного бюджета.  
16 детям-инвалидам были вруче-
ны подарки от Деда Мороза на 15 
тыс. рублей.
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Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 4 от 20.02.2013 г.

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов № 34 от 03.07.2009 
г., с изменениями и дополнениями принятыми решением Совета депутатов № 10 от 28.02.11 г. в соот-
ветствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области состоявшимися.

2. Опубликовать сообщение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в средствах массовой информации (приложение №1).

3. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в целом (прилож. № 2).

4. Зарегистрировать изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в управлении Ми-
нистерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

5. Опубликовать изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в средствах массовой 
информации после регистрации в управлении Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

6. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по мандатам, ре-

гламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и 
местному самоуправлению.

Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 6 от 20.02.2013 г.

Об исключении жилых помещений из специализированного 
жилищного фонда МО «Бугровское сельское поселение»

На основании п.12 «Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду», ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 года № 42, п.2, ст.92 Жилищного кодекса РФ 
и в соответствии с Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», Советом Депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Исключить жилые помещения из специализированного жилищного фонда муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» согласно приложению № 1.

2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в срок до 01.03.2013 года оформить прием-передачу 
картотеки карточек Ф-А и иных документов на жилые помещения согласно приложению № 1 от войсковой части 
75752.

3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить договора социального найма с граждана-
ми, проживающими в жилых помещениях согласно приложению № 1. 

4. Данное решение довести до всех заинтересованных лиц.
5. Решение №26 от 19.03.2008 г. «Об отнесении и включении жилых помещений в специализированный жилищ-

ный фонд МО «Бугровское сельское поселение» считать утратившим силу. 
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию «По муниципальной собственности и земельным 

отношениям»
Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 20 февраля 2013 г № 6

С П И С О К
жилых помещений для исключения из специализированного жилищного фонда 

МО «Бугровское сельское поселение»
1. п. Бугры, ул.Зеленая, дом 1, квартира 3,  7. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 24, квартира 59,
2. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 32, квартира 65,  8. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 20, квартира 20,
3. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 32, квартира 14,  9. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 30, квартира 69,
4. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 30, квартира 70,  10. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 30, квартира 51,
5. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 28, квартира 67,  11. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 26, квартира 14,
6. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 28, квартира 75,  12. п. Бугры, ул.Шоссейная, дом 24, квартира 8.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 7 от 20.02.2013 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 19 декабря 2012г. № 68 «О бюджете муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год

Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 19 декабря 2012 года № 68 «О бюджете муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» на 2013 год» следующие изменения:
1.1 Статью 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» на 2013 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» в сумме 85 719,6 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 

сумме 88 638,6 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

в сумме 2 919,0 тысячи рублей.
2. Утвердить приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2013 в новой редакции (прилагается).

3. Утвердить приложение № 8 «Адресная программа муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» на 2013 год» в новой редакции (прилагается).

4. В статье 6 пункт 3 цифры «16238,2» заменить цифрами « 16439,2».
Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 

официального опубликования.
Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования

Приложение № 3 к решению Совета депутатов От 20.02.2013 № 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 2013 год

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)

1. Администрация МО «Бугровское сельское поселе-
ние»

001 88638,6

Общегосударственные вопросы 001 01 00 27204,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

001 01 03 2128,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

001 01 03 0020000 2128,9

Центральный аппарат 001 01 03 0020400 45,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0020400 500 45,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования

001 01 03 0021100 1406,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0021100 500 1406,9

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

001 01 03 0021200 677,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 03 0021200 500 677,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций.

001 01 04 17447,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

001 01 04 0020000 16439,2

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 14823,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020400 500 14823,2

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

001 01 04 0020800 1616,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 0020800 500 1616,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

001 01 04 5210600 1007,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 5210600 500 1007,8

Резервные фонды 001 01 11 100,0

Резервные фонды 001 01 11 0700000 100,0

Резервные фонды местных администраций 001 01 11 0700500 100,0

Прочие расходы 001 01 11 0700500 013 100,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 7528,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 13 0029900 7148,1

Выполнение функций казенными учреждениями 001 01 13 0029900 001 7148,1

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

001 01 13 0920000 380,0

Выполнение других обязательств государства 001 01 13 0920300 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 13 0920300 500 380,0

Национальная оборона 001 02 00 295,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 295,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

001 02 03 0013600 295,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 0013600 500 295,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

001 03 00 5018,7

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

001 03 09 5018,7

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

001 03 09 2180000 800,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера.

001 03 09 2180100 800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 2180100 500 800,0

Реализация других функций, связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

001 03 09 2470000 4218,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 09 2479900 4218,7

Выполнение функций казенными учреждениями 001 03 09 2479900 001 4218,7

Национальная экономика 001 04 00 13124,8

Топливно-энергетический комплекс 001 04 02 200,0

Вопросы топливно-энергетического комплекса 001 04 02 2480000 200,0

Мероприятия в топливно-энергетической области 001 04 02 2480100 200,0

Субсидии юридическим лицам 001 04 02 2480100 006 200,0

Дорожное хозяйство 001 04 09 3200,0

Благоустройство 001 04 09 6000000 3200,0

Строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

001 04 09 6000200 3200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 09 6000200 500 3200,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 9724,8

Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

001 04 12 3380000 8100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3380000 500 8100,0

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

001 04 12 3400000 1579,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 3400300 1579,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 3400300 500 1579,8

Муниципальные целевые программы 001 04 12 7950000 45,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 7950000 500 45,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 34307,4

Жилищное хозяйство 001 05 01 7428,0

130,0
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Официально

Наименование Код ГР Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. руб.)

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъекта РФ и муниципального жилищного фондамунициа

001 05 01 3500200 5558,0

Выполнение функции местного самоуправления 001 05 01 3500200 500 5558,0

Мероприятия в области жилищного фонда 001 05 01 3500300 1740,0

Выполнение функции местного самоуправления 001 05 01 3500300 500 1740,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 14050,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 3510500 14050,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 3510500 500 14050,0

Благоустройство 001 05 03 12829,4

Благоустройство 001 05 03 6000000 12829,4

Уличное освещение 001 05 03 6000100 2969,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000100 500 2969,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений

001 05 03 6000500 9860,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 6000500 500 9860,0

Образование 001 07 00 480,0

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 480,0

Муниципальные целевые программы 001 07 07 7950000 480,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 7950000 500 480,0

Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции

001 08 00 6065,7

Культура 001 08 01 6065,7

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

001 08 01 4400000 6065,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 4409900 6065,7

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 4409900 620 6065,7

Социальная политика 001 10 00 1622,1

Пенсионное обеспечение 001 10 01 752,1

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение

001 10 01 4910000 752,1

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

001 10 01 4910100 752,1

Социальные выплаты 001 10 01 4910100 005 752,1

Социальное обеспечение населения 001 10 03 870,0

Муниципальные целевые программы 001 10 03 7950000 870,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 10 03 7950000 500 870,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 520,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11  05 520,0

Муниципальные целевые программы 001 11 05 7950000 520,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 11 05 7950000 500 520,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 88638,6

Приложение № 8 к решению Совета депутатов От 20.02.2013 № 7

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА капитального строительства, реконструкции и ремонта объектов 
МО «Бугровское сельское поселение» на 2013 год

№ п\п Наименование 
и местонахождение объекта Вид работ

Сумма 
финансирования 

(тыс. руб.)
Бюджетополучатель

1 2 3 4 5

1. Объекты национальной экономики

1.1 Проектирование очистных соору-
жений д.Порошкино

сбор исходных данных, про-
ектирование 800,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

1.2 Проектирование газопровода  
д. Сярьги, д. Энколово

сбор исходных данных, про-
ектирование 4300,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

1.3
Проектирование канализационных 
сетей п. Бугры от ул. Школьня, 20 
до ул. Парковая,16

сбор исходных данных, про-
ектирование 170,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

1.4 Реконструкция водоснабжения. 3-я 
очередь. п. Бугры

доработка проектно-сметной 
документации 330,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

Итого 5600,0

2. Объекты коммунального хозяйства

2.1 Котельная № 29 п. Бугры

р е м о н т :  с т е н о в ы х 
конструкций,системы ГВС от 
УТ2 ул.Школьная,4 до УТЗ 
ул.Школьная,3; расчет тепло-
вых сетей, наладка тепловых 
сетей

2400,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

2.2 Котельная № 61 п. Бугры

ремонт системы ГВС, ТС и 
ГВС от котельной №61 к жил.
домам по ул.Шоссейная и 
ул.Зеленая, расчет тепло-
вых сетей, наладка тепловых 
сетей

4710,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

2.3 Котельная № 61 п. Бугры техническое освидетельство-
вание котла Е2,5/9 № 4 100,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

2.4 Водопровод п.Бугры ул. Шоссей-
ная,17-23, 35-37-39-41

ремонт, в т.ч установка узла 
переключения на в/ч 75752 800,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

2.5 Водомерный узел п. Бугры ул. Шос-
сейная, 36 ремонт 200,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

2.6 Насосная станция п.Бугры ул. Шос-
сейная, 32 А ремонт 400,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

2.7
Трубопровод ХВС п.Бугры от ул. 
Шоссейная, 30 до трубопровода 
Ду=160

ремонт 1100,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

2.8 Трубопровод ХВС п. Бугры от гара-
жей до ул. Шоссейная, 35 ремонт 1400,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

2.9
Трубопровод ХВС Ду=160 п. Бугры 
от ул. Шоссейная,1 до ул. Поле-
вая, 10

ремонт 2000,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

3.0 КНС п.Бугры ул. Шоссейная д. 32 снос 250,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

3.1 Котельная № 61, п.Бугры; котель-
ная № 30, д. Порошкино

разработка документации по 
техническому перевооруже-
нию газорегуляторной уста-
новки котельной

690,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

Итого 14050,0

3. Объекты жилого фонда

3.1

Жилые дома п.Бугры по ул. Школь-
ная,4, ул.Шоссейная,10,1,6/1,12, 
14,20,24,26,28,30,32,33; Клубный 
пер. 3,5; ул. Парковая, 2,16.

установка водомерных узлов 
учета ХВС 0,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

3.2

Жилые дома п. Бугры по пер.Сред-
ний, 1; ул. Шоссейная, 1, 6/1, 12, 
14, 20, 24, 28, 30, 32; ул.Полевая,1, 
24, 5, 6, 8, 10; ул.Парковая, 2, 16; 
пер.Клубный, 3, 5; ул.Зеленая,1; д. 
Порошкино, д. 21, 23

установка узлов ГВС и ЦО 1300,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

3.3 Жилой дом п.Бугры, ул.Полевая ,2 ремонт отмостки 160,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

3.4 Жилые дома п.Бугры,ул.Парковая, 
2

ремонт подъездов, фасада, 
установка ливневых желобов 1200,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

3.5 Жилые дома в п.Бугры ул.Зеленая, 
д.1

ремонт полов на лестничных 
площадках во всех подъездах 120,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

3.6 Жилые дома в п.Бугры ул. Шоссей-
ная, 26, 28

ремонт: установка вент.кана-
лов, поручней на лестничных 
полупролетах, обследование 
дома на предмет гидроизо-
ляции

314,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

3.7 Жилые дома в п.Бугры ул. Полевая, 
1, 5

ремонт: замена лежаков ГВС 
и ХВС 1150,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

3.8 Жилые дома в п.Бугры ул. Шоссей-
ная, 32, 10

ремонт: утепление стен, ре-
монт подъездов, ремонт те-
плового пункта

1270,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

3.9 Жилые дома в п.Бугры Средний 
пер., 3, 7 ремонт кровли, подъездов 750,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

4.0 Жилые дома д.Энколово ул. Шос-
сейная, 34 ремонт квартиры №1,8 134,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

4.1 Жилые дома в п.Бугры ул.Полевая, 
14-98, 16-100 ремонт квартир 500,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

4.2 д. Порошкино, д.15 строительство внутреннего 
газопровода в доме 130,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

Итого 7028,0

4. Прочие объекты

4.1 Спортивная площадка д.Энколово ремонт 980,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

4.2
Уличные колодцы в п.Бугры по 
ул.Лесная, ул.Нагорная, ул. Шос-
сейная, 32

установка электрических на-
сосов 42,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

4.3 Детская площадка в п.Бугры, ул. 
Полевая, 2 ремонт 200,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

4.4 Детская площадка в п.Бугры, ул. 
Школьная, 4 приобретение 500,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

4.5 Автостоянка п.Бугры, ул. Школь-
ная, д. 4

ремонт: асфальтирование и 
установка поребриков 350,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-
торий» БСП

4.6 п.Бугры, ул. Парковая, 16, 6 ремонт уличного освещения 20,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

4.7 п.Бугры, ул. Шоссейная, 28 уборка сквера, осушение га-
зона, вырубка сухостоя 500,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

4.8 п.Бугры, ул. Шоссейная, 30, 32

благоустройство внутридо-
мовой территории: установ-
ка пандуса, асфальтирование 
территории

700,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

4.9 д.Порошкино
ремонт пешеходной дорожки 
до остановки, Ленинградское 
ш. от д.№1 до д.№15

250,0
МКУ «Агентство по строи-

тельству и развитию терри-
торий» БСП

5.0 п.Бугры, ул. Шоссейная, 7А ремонт внутридомовой тер-
ритории: асфальтирование 1000,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

5.1 д.Сярьги ремонт общественного ко-
лодца питьевой воды 120,0

МКУ «Агентство по строи-
тельству и развитию терри-

торий» БСП

Итого 4262,0

ВСЕГО на 2013 год 30940,0

СООБЩЕНИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу 
утверждения изменений и дополнений в Устав МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области извещает о том, что 14 февраля 2013 года в 15.00 в Совете депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение», по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Бугры, ул.Шоссейная, дом 
12, состоялись публичные слушания по вопросу утверждения изменений и дополнений в Устав МО «Бугров-
ское сельское поселение».

Замечаний и предложений, поступивших от граждан и заинтересованной общественности по обсуждае-
мому вопросу в Совет депутатов, администрацию в ходе общественных слушаний не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством с участием пред-
ставителей органов местного самоуправления и заинтересованной общественности. Составлен и утвержден 
протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение общественности по 
вопросу внесения изменений и дополнений в Устав МО «Бугровское сельское поселение»

Г.И. ШОРОХОВ, глава МО «Бугровское сельское поселение»
Сообщение опубликовано в № 5 газеты официального приложения газеты «Всеволожские Вести» – «Бу-

гровский Вестник» за 25 февраля 2013 г.
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Будь лучше!

9 февраля 2013 года 
ф у т б о л ь н а я  к о м а н д а 
«Young-Бугры» в обнов-
лённом составе приняла 
участие в товарищеской 
встрече с командой «Кузь-
моловчанин». 

В этот день команда собралась в пол-
ном составе: вратари – Звягинцев Никита, 
Колегаев Юрий; защитники – Маркварт 
Владимир (капитан команды), Казусь Ми-
хаил, Гречишкин Артём, Глазунов Анатолий, 
Хабазов Евгений, Савинский Никита, Бого-
молов Алексей, Кудин Константин, Колпы-
шев Вячеслав; полузащитники – Гайдуков 
Дмитрий, Бортеньев Николай, Ващенко 
Иван, Филькин Михаил, Кольцов Тимур, Бу-
харин Максим, Бугаёв Александр, Матюнин 
Евгений, Липаткин Александр; нападаю-
щие – Параничев Денис, Смирнов Максим.

Матч проходил на «NovaArena», где 
было арендовано всё поле. Наши футбо-
листы начали новый 2013 год с упорных 
тренировок, что не могло не дать результа-
ты. Несмотря на проигрыш в этом матче, у 
наших футболистов появилась уверенность 

в своих силах, ребята стали играть в со-
вершенно «новый» футбол. Заслуга в этом 
принадлежит тренеру команды – Качаеву 
Алексею – профессионалу с большой бук-
вы. Алексей – главный тренер футбольного 
клуба «Олимп», лицензированный тренер, 
воспитавший не одно поколение достой-
ных футболистов. Надеемся, что под его 
началом ребята продолжат тренировочный 
процесс, став профессионалами своего 
дела.

Уважаемые жители Бугров! Футболь-
ный клуб «Young-Бугры» открыт для всех 
желающих!

В настоящее время созданы идеаль-
ные условия для тренировочного процесса. 
Занятия проходят два раза в неделю: втор-
ник с 20.00 в п. Янино в СК «Петроспорт» 
(искусственный газон с подогревом); вос-

кресенье с 19.30 на пр. Северный в СК 
«NovaArena» (искусственный газон с подо-
гревом).

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам: менеджер коман-
ды – Мартынов Вячеслав (8-911-960-93-
99), капитан команды – Маркварт Влади-
мир (8-911-281-60-59).

В перспективе: участие в чемпионате 
Всеволожского района в составе команды 
«Young-Бугры», в товарищеских матчах на 
уровне района и области.

Команда благодарит своих спонсоров, 
за финансовую поддержку: компанию «Auto 
88», компанию «АЗС - Бугры» и лично Марк-
варта Алексея.

Наши двери открыты для всех.
Владимир МАРКВАРТ,

капитан команды

Шаг в новую жизнь
Вы хотите избавиться от алкогольной и наркотиче-

ской зависимости? Первый шаг – признать свое бес-
силие в самостоятельном решении этой проблемы и 
записаться в общество анонимных алкоголиков.

Что такое АА?
Анонимные Алкоголики являются 

добровольным всемирным содруже-
ством мужчин и женщин из всех сло-
ёв общества, которые собираются 
вместе, чтобы обрести и поддержи-
вать трезвость. Единственное усло-
вие для того, чтобы стать членом АА 
– это желание бросить пить. В АА не 
платят ни вступительных, ни членских 
взносов. 

Текущие сведения об АА
По оценочным сведениям, при-

близительно 3 000 000 членов Со-
дружества собираются в более чем 
110 000 групп АА в 150 странах мира. 
В России насчитывается около 300 
групп АА более чем в 100 городах и 
населённых пунктах от Калининграда 
до Южно-Сахалинска и от Дудинки до 
Нальчика.

Взаимоотношения со сторон-
ними организациями

Содружество приняло политику 
«сотрудничества, но не присоедине-
ния» к другим организациям, занима-
ющимся решением проблем алкого-
лизма. Мы не высказываем мнений по 
вопросам, не относящимся к АА, не 
поддерживаем и не выступаем про-
тив каких бы то ни было интересов.

На какие средства существует 
АА

Уже много лет Анонимные Алко-
голики подтверждают и укрепляют 
традицию полного самообеспечения, 
а также не ищут и не принимают по-
жертвований со стороны. Внутри 
Содружества сумма, которую может 
пожертвовать любой отдельный член, 
тоже ограничивается.

Каким образом члены АА со-
храняют трезвость

АА – это программа полного воз-
держания от спиртного. Члены АА 
просто не выпивают первую рюмку 
по одному дню. Трезвость поддер-
живается благодаря тому, что они 
делятся силами, опытом и надеждой 
на собраниях групп АА и делают Две-
надцать Шагов, рекомендуемых для 
исцеления от алкоголизма.

Почему Анонимные Алкоголики 
«Анонимные»

Анонимность является духовной 
основой АА. Она приучает Содруже-
ство руководствоваться принципами, 
а не личностями. Мы являемся обще-
ством равных. Мы стремимся, чтобы 

известной стала наша Программа 
исцеления, а не люди, которые в ней 
участвуют. Анонимность на уровне 
средств общественной информации 
является гарантией, в особенности 
для новичков, что их членство в АА не 
будет раскрыто. 

На открытом собрании АА мо-
жет присутствовать кто угодно

На такое собрание может прийти 
любой человек. Обычно оно состоит 
из выступлений ведущего и двух-трёх 
спикеров, которые делятся своим 
опытом относительно алкоголизма и 
исцеления в АА.

Чего АА не делает
Содружество Анонимных Алкого-

ликов: 
Никого не агитирует и не пыта-

ется кого-либо убеждать вступить в 
АА… Не хранит никаких документов, 
касающихся членов Содружества или 
их историй болезни… Не участвует в 
исследованиях и не несёт за них от-
ветственности… Не участвует в руко-
водстве социальными службами, не 
контролирует своих членов и не сле-
дит за ними… Не ставит медицинские 
или психиатрические диагнозы и не 
делает прогнозов… не представляет 
услуги вытрезвителя или специально-
го ухода, госпитализацию, лекарства, 
медицинское или психиатрическое 

лечение… Не предлагает никаких ре-
лигиозных обрядов… Не занимается 
образованием или антиалкогольной 
пропагандой… Не обеспечивает жи-
лищем, питанием, одеждой работой 
деньгами или другими обществен-
ными благами или обслуживанием… 
Не даёт консультаций по семейным 
вопросам и по вопросу о выборе 
профессии… Не принимает никакой 
оплаты за свои услуги и денежных 
взносов от источников, не имеющих 
отношения к АА… Не выдаёт характе-
ристик для представления адвокатам, 
работникам суда, социальным служ-
бам, работодателям и т. п.

Расписание группы АА в Буграх 
в КДЦ «Бугры». Среда и суббота – в 
20.00 (закрытое – для тех, у кого 
есть проблема с алкоголем и нар-
котиками), воскресенье – в 19.00 
(открытое, для всех желающих, 
кто хочет узнать о программе 12 
шагов). Контактный телефон: +7 
(911) 198-73-91 (Владимир) и кон-
тактный городской: 924-12-24.

– лицам, получающим ежемесяч-
ную денежную выплату из областно-
го бюджета в соответствии с област-
ным законом от 1 декабря 2004 года  
№ 106-оз «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан, проживающих в Ленинградской 
области»,

– пенсионерам, получающим пен-
сию в соответствии с федеральным 
законодательством, за исключением 
лиц, отказавшихся от набора соци-
альных услуг (не получающим меры 
социальной поддержки из федераль-
ного бюджета).

Льготный проезд указанной кате-
гории граждан предоставляется на 

основании карточки транспортного 
обслуживания на бумажном носителе 
(розового либо голубого цвета).

В то же время по информации 
ОАО «Северо-Западная пригород-
ная пассажирская компания» на 
всех станциях и остановочных пун-
ктах в пределах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области установ-
лено программное обеспечение по 
оформлению проездных документов 
(билетов) с использованием единых 
социальных проездных билетов на 
основе бесконтактных электронных 
пластиковых карт (далее – пластико-
вая карта).

Граждане, из числа вышеуказан-
ных лиц, оформившие (продлившие 
срок действия) единый социальный 
проездной билет на основе БЭПК на 
январь 2013 года, при покупке биле-
тов в железнодорожных кассах могут 
пользоваться данной пластиковой 
картой.

Граждане, из числа вышеуказан-
ных лиц, не оформившие единый 
социальный проездной билет на ос-
нове БЭПК на январь 2013 года, при 
покупке билетов в железнодорожных 

кассах продолжают пользоваться 
карточкой транспортного обслужива-
нии на бумажном носителе (розового 
либо голубого цвета).

Таким образом, оформление про-
ездного билета на проезд железно-
дорожным транспортом пригородно-
го сообщения вышеперечисленным 
категориям граждан осуществляется 
либо при предъявлении пластиковой 
карты, активированной на январь 
2013 года, либо карточки транспорт-
ного обслуживания со сроком дей-
ствия на 2013 год. То есть, наряду с 
пластиковой картой сохраняется 
действие карточек транспортного 
обслуживания на бумажном носи-
теле до полной их замены. О замене 
карточек транспортного обслужива-
ния гражданам, не имеющим в на-
стоящее время пластиковой карты, 
будет сообщено дополнительно.

Оформление льготного проезда 
железнодорожным транспортом при-
городного сообщения для федераль-
ных льготников остается в прежнем 
порядке – при предъявлении справки 
Управления Пенсионного фонда о 
праве на бесплатный проезд.

Льготы – круглый год
С 1 января по 31 декабря (круглогодично) предоставляется льготный проезд на же-

лезнодорожном транспорте пригородного сообщения следующим категориям граждан:

«Young-Бугры»:
играем по-новому!


