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В братской могиле захоро-
нено несколько бойцов Красной 
армии – безвестных солдат и 
мирные жители – старики, жен-
щины, дети, многие из которых 
так и останутся бесфамильны-
ми, потому что, к сожалению, в 
те суровые годы счет умершим 
шел не на десятки, а на тысячи. 

Долгие годы здесь стояла 
скромная, поржавевшая от вре-
мени табличка с полустертыми 
фамилиями. В  2010 году взять 
шефство над захоронением 
предложило руководство хими-
ческого холдинга ЗАО «ФосАгро 
АГ». За счет спонсорских средств 
были проведены работы по бла-
гоустройству территории, была 
отсыпана дорога, разбиты клум-
бы, временно установлен трех-
метровый деревянный крест.

8 мая 2010 года здесь впер-
вые состоялся торжественно- 
траурный митинг, и священник 
храма Августовской Божией Ма-
тери впервые отслужил молебен 
по усопшим. 

Осенью этого же года шефы 
выделили средства на установ-
ление небольшого мемориаль-
ного комплекса. 

 Проект и изготовление па-
мятника взяло на себя Бугров-
ское предприятие  ООО «ЛОНГ», 
под руководством Григория Вла-
димировича Ковяра.

 Открытие монумента было 

приурочено ко  Дню Победы, и 
вот уже пять лет 8 мая жители 
Бугров приезжают, чтобы отдать 
погибшим дань памяти. Вот и в 
этом году мероприятие прошло 
без излишней помпезности, теп-

ло и душевно. 
Открыл мероприятие глава 

поселения Геннадий Иванович 
Шорохов, напомнив о горьких 
страницах войны на нашей зем-
ле. Почтили память погибших и 

сказали напутственные слова 
молодежи, присутствующей на 
митинге, председатель совета 
депутатов Борис Константино-
вич Мелентьев и председатель 
Совета ветеранов Александр 

Иванович Боев. Венки возложи-
ли школьники и военнослужащие 
воинской части из Капитолово, 
шефы из ЗАО «ФосАгро АГ». Ми-
нута молчания, воинские почести, 
панихида по погибшим… 

Война – страшное слово, и те, 
кто присутствовал на этом меро-
приятии, стоя у могилы безвинно 
погибших своих земляков, почув-
ствовали это особенно остро.

Марина РУДЕНКО

Память о безвинно ушедших…

8 мая возле братского захоронения, которое расположено неподалеку 
от посёлка Мистолово в Бугровском сельском поселении, состоялись тор-
жественно-траурные мероприятия. Здесь  в лесу весной  1942 года были 
захоронены десятки людей, жизнь которых оборвала война.  

Дед,  это я виновата!
Дед, это я виновата. Это моя вина.
Был на 9 Мая только глоток вина.
Вечно спешила куда-то, ехала на шашлыки,
Дед, мы войну забыли, жили, как дураки.
Дед, это я виновата, некого обличать.
Я про фашизм забыла детям своим кричать,
Кланяться ветеранам Светлой Победы той
И поминать их в храмах перед иконой святой.
Дед, это я виновата – не закрывала дверей
Тем, кто травил в Украине байки про москалей.
Морщилась, но молчала. Я не била в набат,
Каждому не кричала, что славянин мне брат.
Дед, это я виновата в том, что при власти ворье.
В том, что из схронов вышло неонацистов зверье.
Я затыкала уши. Взглядом блуждала окрест.
Я была равнодушна. Время идти на крест.
Дед, я к тебе за прощеньем. Знаю, ты на Небесах.
Буду жива – в День Победы стану в молитве в слезах.
Внукам своим не устану Правды слова нести.
Против фашизма я встала. Дед, если что – прости.

Ирина ВЯЗОВАЯ, г. Днепропетровск
(прислано из Украины)
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Здесь мы живём

До выборов еще далеко, они 
будут только в сентябре, но пред-
варительные выборы, так назы-
ваемые праймериз, состоятся на 
территории всего Всеволожского 
района 18 мая. Поэтому и действу-
ющие депутаты, и те, кто идет на 
выборы впервые, хотят донести до 
своих избирателей, что сделано и 
что еще предстоит сделать на тер-
ритории нашего поселения.

Надо отметить, что даже в пе-
риод предвыборной гонки наши 
депутаты, являясь, по сути дела, 
конкурентами друг другу, позици-
онируют себя единой командой. В 
своей речи и Елена Викторовна Мо-
исеева, и Харрас Хайруллович Му-
леев подчеркнули, что все, что сде-
лано в поселении на сегодняшний 
день (а сделано немало, учитывая 
наш небольшой поселковый бюд-
жет), получилось воплотить в жизнь 
только благодаря тому, что идеи 
депутатов поддерживались главой 
муниципального образования Г.И. 
Шороховым, председателем со-
вета депутатов Б.К. Мелентьевым, 
и, главное, не саботировались друг 
другом. Никто «не тянул одеяло на 
себя», стремясь любым путем вы-
полнить только свои обещания. 
Понимая общие цели, работы по 
благоустройству поселка в адрес-
ную программу включались по при-
оритетам.

Геннадий Иванович Шорохов, 
Харрас Хайруллович Мулеев, Еле-
на Викторовна Моисеева, Анато-
лий Федорович Емец, Григорий 
Владимирович Ковяр, Николай 
Михайлович Тельнов – это те 
люди, которые работают слажен-
но и дружно в нынешнем совете, 
и хотят и дальше работать вме-
сте, единой командой. Но в совете 
должна быть и свежая струя, моло-
дежь, которая принесет в работу 
совета новые идеи и новый потен-
циал. Поэтому нынешние депутаты 
всячески поддерживают тех, кто 
решил впервые попробовать свои 
силы, включившись в работу за-
конодательного органа поселения. 
Много добрых слов было сказа-
но действующими депутатами в 
адрес заведующей детским садом 
– Вероники Ивановны Ребровой, 
подполковника Юрия Александро-
вича Сидорова, директора ДЮСШ 
– Александра Ивановича Ручкина, 
молодого предпринимателя Дени-
са Коваленко и других потенциаль-
ных кандидатов. Все они занимают 
активную жизненную позицию и 
горят желанием работать на благо 
поселения.

Хочется верить, что такую же 
активность проявит наше населе-
ние и что 18 мая люди придут на 
предварительные выборы – про-
голосовать за своих кандидатов, за 

тех, кому они действительно дове-
ряют решение насущных проблем 
Бугровского поселения!

Надо отметить, что сегод-
няшнее мероприятие включало в 
себя не только деловую часть, но 
и развлекательную. Воспитанни-
ки детского сада показали гостям 
прекрасный концерт! Также при-
ятный сюрприз приготовил Денис 
Коваленко, владелец Бугровского 
салона красоты. Он объявил, что 
его предприятие 2 мая проводит 
акцию: все участники войны и люди 
с ограниченными возможностями 
могут записаться, чтобы в этот день 
подстричься и покрасить волосы в 
его салоне совершенно бесплатно!

Ж и т е л и  д е р е в н и 
Савочкино выражают 
благодарность главе 
администрации Г.И. 
ШОРОХОВУ и всему де-
путатскому корпусу. 

В Савочкино, в рамках 
Адресной программы, отсы-
пано асфальтовой крошкой и 
утрамбовано 1,2 км дороги. 

Это, конечно, не асфальти-
рованная трасса, но, учиты-
вая, что многие годы жите-
лям приходилось добираться  
к своим домам по разбитой 
грунтовке, такая дорога их 
вполне устраивает. 

25 апреля в Бугровской школе состоялся боль-
шой бал в честь двадцатилетнего юбилея коллек-
тива бального танца «Эдельвейс». «Вальс-миньон», 
«Карнавальная полька», «Краковяк», – все эти 
классические танцы исполняли юные участники 
коллектива. Ну а настоящей королевой бала была 
руководитель «Эдельвейса» Нина Анатольевна 
Верьялова.

Когда-то давно, 20 лет назад, молодая учительница математики, 
занимающаяся в свободное от работы время бальными танцами, при 
поддержке директора школы Раисы Григорьевны Савельевой открыла 
в школе кружок бального танца. Вскоре количество желающих танце-
вать в коллективе стало столь велико, что пришлось на какое-то время 
делать выбор между математикой и танцами. За двадцать лет через 
коллектив прошли сотни ребят. В 2001 году первые выпускники, про-
шедшие обучение по четырехлетней программе, получили дипломы 
выпускников студии бального танца, которая к тому времени стала 
одним из самых популярных объединений Всеволожского дворца дет-
ского (юношеского) творчества. К настоящему времени дипломы по-
лучили 56 выпускников. Многие из них готовятся стать или уже стали 
преподавателями бального танца. Это Сергей Ухов, Анастасия Татти 
и Сергей Моисеев. Десятки ребят, несмотря на возраст и полученные 
профессии в других областях, считают «Эдельвейс» родным домом и 
по-прежнему принимают участие в традиционных мероприятиях.

Анастасия Татти вместе с еще одним молодым преподавателем Ан-
ной Коваленко так же, как Нина Анатольевна, учит танцевать бугров-
ских ребят. Работы хватает всем. Каждый год коллектив «Эдельвейс» 
принимает участие и становится победителем или лауреатами таких 
конкурсов, как «Невские веснушки», «Петербургские ассамблеи», «Ве-
сенний бал», «Петербургская метель». Есть в Буграх и местный чем-
пионат – «Весенняя капель», к которому ребята относятся не менее 
серьезно.

Ну а на юбилейный праздник, как на любой бал, съехались гости. 
Представители комитета по образованию Всеволожского района, ди-
рекция Дворца детского (юношеского) творчества, и, конечно же, мест-
ные депутаты: Елена Викторовна Моисеева, Григорий Владимирович 
Ковяр, Анатолий Федорович Емец. Все они произнесли много теплых 
слов в адрес ребят и их педагогов. Слова благодарности преподавате-
лям коллектива от жителей поселения сказал молодой предпринима-
тель, пока еще кандидат в депутаты Денис Коваленко.

Праздник удался на славу. И гости разъезжались по домам в полной 
уверенности, что, несмотря на возраст, у этого коллектива, который по 
праву можно считать не только визитной карточкой Бугровской школы, 
но и всего нашего поселения, все еще впереди.

Расти, «Эдельвейс»! Радуй наших жителей своей красотой и изяще-
ством! Новых побед и новых вершин! 

Марина РУДЕНКО
Фото автора

Красота и изящество
«Эдельвейса»

Работа спорится тогда, 
когда в товарищах согласье есть!

30 апреля в Культурно-досуговом центре «Бугры» кандидаты в депутаты 
третьего созыва совета депутатов Бугровского сельского поселения встре-
чались с самыми активными избирателями – представителями Совета вете-
ранов и общества инвалидов нашего поселения.

Дорога в Савочкино
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Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2013 г.  № 358
п. Бугры
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

В соответствии с  Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», уставом МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 
обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, создания 
условий для устойчивого развития территории МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, 
создания условий для планировки территории муниципального образова-
ния, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Правила землепользования и 
застройки) и обеспечить последовательный переход к системе регулиро-
вания землепользования и застройки на основе градостроительного зони-
рования территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2. Создать Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района   Ленинградской области (далее – Комиссия) в со-
ставе согласно Приложению 1. 

3. Утвердить:
3.1. Порядок деятельности Комиссии (Приложение 2);
3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки (Приложение 3); 
3.3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересован-

ных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
(Приложение 4).

4. Финансирование мероприятий по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки, в том числе по разработке карты градостро-
ительного зонирования в составе проекта Правил землепользования и 
застройки, осуществлять за счет средств бюджета МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г. И. Шорохов

Приложение 1
к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 25.10.2013 г. № 358 

Состав Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Бугровское сельское 

поселение»
(Далее – Правил землепользования и застройки)

Председатель Комиссии:
Ильин Андрей Иванович – главный специалист Администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»
Заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии:
Кушнир Александр Сергеевич – ведущий специалист Администрации 

МО «Бугровское сельское поселение»
Члены Комиссии:
 - по подготовке проекта Правил землепользования и застройки:
• Пинчукова Юлия Николаевна - начальник Управления архитектуры и 

градостроительства Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области и/или Бородавка Ольга Юрьевна – начальник отдела Управ-
ления архитектуры и градостроительства Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

• Иванов Максим Юрьевич - заместитель главы администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» по вопросам транспорта, инженерного 
обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

• Мелентьев Борис Константинович - председатель совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение»

• Вахмянина Инесса Анатольевна - юрист администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение»

• Тельнов Николай Михайлович - депутат совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» 

• Мулеев Харрас Хайрулович - депутат совета депутатов МО «Бугров-
ское сельское поселение»

• Моисеева Елена Викторовна - депутат совета депутатов МО «Бугров-
ское сельское поселение»

Приложение 2 
к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 25.10.2013 г. №358 

Порядок деятельности Комиссии
 по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
 муниципального района Ленинградской области.

I. Общие положения
1.1. Комиссия формируется для создания, последовательного совер-

шенствования и обеспечения эффективного функционирования системы 
регулирования землепользования и застройки на территории сельского 

поселения.
1.2. Комиссия является постоянно действующей и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, Уста-
вом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, на основании настоящего порядка.

II. Основные функции Комиссии
2.1. Организация процесса последовательного формирования и со-

вершенствования системы регулирования землепользования и застройки 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, в том числе обеспечение под-
готовки Правил землепользования и застройки (далее по тексту - Правила).

2.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц в связи с раз-
работкой Правил и предложений о внесении изменений в Правила.

2.3. Рассмотрение вопросов об изменении видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.4. Подготовка на имя главы администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области рекомендаций о проведении публичных слушаний, заключений о 
результатах публичных слушаний, рекомендаций о предоставлении специ-
альных согласований и разрешений на отклонения от Правил, рекоменда-
ций по досудебному урегулированию споров по вопросам землепользова-
ния и застройки.

III. Порядок формирования состава Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии, изменения, вносимые в её пер-

сональный состав, утверждаются постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

3.2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель.

3.3. В состав Комиссии могут быть включены представители районного 
совета депутатов, представители государственных органов и служб, рас-
положенных на территории поселения и Всеволожского муниципального 
района, представители ассоциаций деловых кругов, профессиональных и 
общественных организаций.

IV. Права и обязанности Комиссии
4.1. Комиссия вправе:
–запрашивать от структурных подразделений администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области представление официальных заключений, иных 
материалов, относящихся к рассматриваемым Комиссией вопросам;

– привлекать в необходимых случаях независимых экспертов и специ-
алистов для анализа материалов и выработки рекомендаций и решений по 
рассматриваемым Комиссией вопросам;

– вносить предложения по изменению персонального состава Комис-
сии;

– вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Пра-
вила;

– решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего 
или планируемого использования территории видам использования, опре-
делёнными Правилами в качестве разрешённых для различных территори-
альных зон;

– направлять извещения о проведении публичных слушаний по про-
екту Правил в случае, предусмотренном частью 14 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса РФ.

4.2. Комиссия обязана:
– проводить публичные слушания по вопросам землепользования и 

застройки, в том числе по изменению видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства;

– вести протоколы своих заседаний, предоставлять по запросам за-
интересованных лиц копии протоколов;

– осуществлять подготовку рекомендаций о проведении публичных 
слушаний по вопросам об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства или об отказе 
в проведении слушаний по вопросам изменения видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства с 
указанием причин принятого решения и направлять их главе администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

V. Порядок деятельности Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в 

том числе проводимых в порядке публичных слушаний, которые являются 
открытыми для всех заинтересованных лиц. 

5.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комис-
сии.

5.3. Заседания Комиссии ведёт её председатель, а в случае его от-
сутствия заместитель.

5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

5.5. Итоги каждого заседания оформляются подписанным председа-
телем и секретарём Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться 
копии материалов, связанных с темой заседания.

5.6. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5.7. После завершения публичных слушаний Комиссия с учетом ре-
зультатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 
проект Правил землепользования и застройки и представляет указанный 
проект главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Обязательными 
приложениями к проекту Правил землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний. 

5.8. По результатам публичных слушаний Комиссия подготавливает за-
ключение. Заключение подписывается председателем Комиссии.

5.9. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций об изменении видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства или об от-
казе в изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства с указанием причин принятого ре-
шения и направляет их главе администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

VI. Финансовое и материально-техническое обеспечение  дея-
тельности Комиссии

6.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвоз-
мездной основе.

6.2. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельно-
сти Комиссии осуществляется за счёт средств бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

6.3. Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области представляет Ко-
миссии необходимые помещения для проведения заседаний, публичных 
слушаний, хранения документов.

Приложение 3 к Постановлению администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 25.10.2013 г. № 358 

Порядок и сроки проведения работ
 по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области.

№
 п/п

Порядок проведения работ по 
подготовке проекта Правил

Сроки проведе-
ния работ

Исполнитель, от-
ветственное лицо

1 Принятие решения о подготовке 
проекта Правил 25.10.2013 г.

Глава администра-
ции МО «Бугровское 
сельское поселение»

2
Опубликование сообщения о при-
нятии решения о подготовке про-
екта Правил

В течение 10 дней 
с даты принятия 

решения

Глава администра-
ции МО «Бугровское 
сельское поселение»

3 Проведение работ по подготовке 
проекта Правил 4 кв. 2013 г. Комиссия 

4

Проведение проверки проекта Пра-
вил на соответствие технических 
регламентов документам террито-
риального планирования поселе-
ния, района, области

4 кв. 2013 – 1 кв. 
2014 г.

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

5

Направление проекта Правил главе 
МО «Бугровское сельское посе-
ление» или, в случае обнаружения 
его несоответствия требованиям 
и документам, в комиссию на до-
работку

1 кв. 2014 г.
Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

6
Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту 
правил

В течение 10 дней 
со дня получения 
проекта правил 
главой МО «Бу-

гровское сельское 
поселение» 

Глава МО «Бугров-
ское сельское 

поселение»

7 Опубликование решения о прове-
дении публичных слушаний 

В течение 14 дней 
с даты принятия 

решения

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение» 

8 Опубликование проекта Правил 

Одновременно с 
решением о про-

ведении слушаний 
или до него

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение» 

9
Проведение публичных слушаний 
по проекту Правил, с оформлением 
протокола слушаний

1-3 месяца со дня 
опубликования 
проекта правил

Комиссия 

10 Подготовка заключения о проведе-
нии слушаний 1-2 кв. 2014 г. Комиссия 

11 Опубликование заключения о про-
ведении публичных слушаний 1-2 кв. 2014 г.

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

12 Внесение изменений в проект Пра-
вил - -

13
Представление проекта Правил 
Главе администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» 

1-2 кв. 2014 г. Комиссия

14

Принятие решения о направлении 
проекта Правил в представитель-
ный орган местного самоуправ-
ления МО «Бугровское сельское 
поселение» или об отклонении 
проекта правил и направлении его 
на доработку

В течение 10 
дней после пред-

ставления про-
екта Правил главе 

администрации

Глава администра-
ции МО «Бугровское 
сельское поселение»

15

Рассмотрение и утверждение 
Правил или направление проекта 
Правил Главе администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» 
на доработку

1-2 кв. 2014 г.

Представительный 
орган местного 

самоуправления МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

16 Опубликование Правил в установ-
ленном порядке 1-2 кв. 2014 г.

Администрация МО 
«Бугровское сель-
ское поселение»

Приложение 4 
к Постановлению администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 25.10.2013 г. № 358

Порядок направления в Комиссию 
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области.
1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области (далее - Пра-
вила) или о внесении изменений в Правила, в течение срока проведения 
работ по подготовке проекта, но не позднее одного месяца до завершения 
работ заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области свои предложения. 

2. Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки» по адресу: 
188660, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, 12 или по электронной почте на адрес: admbsp@list.ru. 

3. Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридиче-
ского лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного 
адреса и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 
так и информационных носителях). Направленные материалы возврату не 
подлежат. 

5. Предложения, поступившие в комиссию позднее одного месяца до 
завершения работ, после завершения работ по подготовке проекта Правил 
или внесения в них изменений, неподписанные предложения, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, комиссией 
не рассматриваются.

Официально
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День за днём

Через Бугры пройдёт 
новый газопровод

Администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» информирует о предстоящем про-
ектировании и строительстве объекта «Распре-
делительный газопровод от ГРС «Северная» до 
котельной № 1 для газоснабжения Муринского 
сельского поселения Всеволожского района Ле-
нинградской области» (1 этап). 

Ориентировочная протяженность трассы газопровода со-
ставляет 6,7 км. Прокладка газопровода предусмотрена под-
земная с глубиной заложения не менее 1 м над верхом трубы. 
Ориентировочный диаметр трубы: 530 мм – сталь. 

Заказчик – ОАО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область». Большая часть газопровода пройдет по тер-
ритории Бугровского сельского поселения (со схемой можно 
ознакомиться на сайте Бугровского СП), что положительно 
скажется на перспективах развития нашего муниципального 
образования. 

В Бугровской школе очень развита проектная 
деятельность. Два раза в год каждый класс полу-
чает тему своего проекта, самостоятельно разы-
скивает информацию, работает над проектом во 
время внеурочной деятельности.

Ярким примером  является 7 «а» класс, который в этом 
году подготовил проекты на темы: «Здоровый образ жизни» 
и «Собери макулатуру – спаси жизнь дереву».

Целью проекта «Здоровый образ жизни» являлось привле-
чение  учащихся к физической культуре. Ежедневная заряд-
ка и активные занятия спортом стали для ребят привычным 
делом. Те, кто работал над проектом «Собери макулатуру – 
спаси жизнь дереву» ставили своей целью приучить ребят к 
порядку, чистоте, сберечь экологию.

В ходе работы над проектом ребята задействовали всю 
школу. Сбор макулатуры в Бугровской школе за неделю по-
зволил собрать 2000 кг, что эквивалентно 1000 кВТ электро-
энергии, 400 кубометров воды. В среднем сбор макулатуры 
в нашей школе позволил спасти 32 дерева. Также стоит заме-
тить, что 7 «а» является кадетским классом, который второй 
год подряд занимает первое место в районе. Этот класс спе-
циализируется как войска связи, поскольку курирует класс 
Бугровская войсковая часть. У 7 «а» есть и преемники – 5 «к» 
класс идет по стопам старшеклассников, и уже в следующем 
году готов также представлять нашу школу на районных со-
ревнованиях. Напоследок хотелось бы пожелать всем клас-
сам дальнейших успехов!

Школьники спасли 
32 дерева!

Профессиональный праздник 
призван привлечь внимание обще-
ства как к этой, так и к множеству 
других проблем сестринского дела. 
О важности роли медицинских се-
стер говорит и тот факт, что в Рос-
сии чествовать представителей этой 
профессии принято еще с 1891 года. 
Их вклад, как первых помощников 
врачей, в процесс ухода за больны-
ми и ранеными огромен, но часто 
остается недооцененным. 

Никто не будет спорить, что у 
среднего медицинского персонала 
амбулатории Бугров работы хоть от-

бавляй. Все мы не раз сталкивались 
с их профессионализмом и высоким 
чувством ответственности перед 
жителями поселения, обративши-
мися к ним за помощью.

В праздничный день поздравить их 
пришли глава муниципального обра-
зования Геннадий Иванович Шорохов 
и депутат Елена Викторовна Моисе-
ева. Геннадий Иванович подчеркнул, 
что труд медицинских сестер невоз-
можно переоценить, и посетовал, что 
не всегда он бывает хорошо оплачен, 
да и работать приходится не в самых 
комфортных условиях.

Медработники поблагодарили 
главу и за поздравление, и за то, 
что он всегда чутко и внимательно 
относится ко всем их просьбам. Не 
все знают, что ни глава, ни депутаты 
не имеют права тратить на медици-
ну ни копейки. Но тем не менее Г.И. 
Шорохов откликается на все прось-
бы медиков и пытается решить про-
блемы амбулатории за счет при-
влечения спонсоров. Оборудование 
для стоматологического кабинета, 
мебель, анализатор для лаборато-
рии, пеленальный столик и многое 
другое появилось в амбулатории 
именно благодаря главе.

Ну а Геннадий Иванович и Елена 
Викторовна пожелали коллективу 
амбулатории успехов в их нелегком 
труде, счастья в семьях и крепкого 
здоровья!

Административная комиссия 
Бугровского сельского поселе-
ния была образована в 2012 г. 
решением совета депутатов. За 
это время был сформирован и 
утвержден необходимый пере-
чень нормативной документа-
ции для полноценной работы 
комиссии. 

В ходе работы были отлажены 
механизмы по выявлению и при-
влечению правонарушителей к 
административной ответствен-
ности. Административная ко-
миссия активно взаимодейству-
ет с МКУ «Охрана общественного 
порядка», совместно разраба-
тывает меры, направленные не 
только на выявление правонару-
шений, но и на их предотвраще-
ние, благодаря тесному взаимо-
действию с населением.

В 2014 г. была проведена ре-
организация административной 
комиссии в целях повышения эф-
фективности ее работы. В состав 
комиссии вошли люди, неравно-

душные к проблемам населения, 
компетентные по вопросам бла-
гоустройства, землепользова-
ния, торговли и правопорядка. В 
настоящий момент в состав ко-
миссии входят:

председатель комиссии: Коп-
тяев Алексей Леонидович (заме-
ститель директора МКУ «Охрана 
общественного порядка»). От-
ветственный секретарь: Фадеева 
Юлия Сергеевна;

члены комиссии: Ильин А.И., 
Деменина Г.Н., Федоров О.Ю., Ру-
денко М.В., Пономарева М.Ю. 

Административная комиссия 
в рассмотрении дел руковод-
ствуется Законом Ленинград-
ской области от 2 июля 2003 года 
№ 47-оз «Об административных 
правонарушениях» по следую-

щим статьям:
2.2. Нарушение правил содер-

жания домашних животных.
2.3. Жестокое обращение с 

животными.
3.3. Продажа товаров в ме-

стах, не отведенных в установ-
ленном порядке для торговли.

3.5. Нарушение ограничений 
времени розничной продажи ал-
когольной продукции.

4.1. Нарушение правил благо-
устройства, содержания и обе-
спечения санитарного состояния 
территорий городских и сельских 
поселений.

5.2. Повреждение или само-
вольная вырубка зеленых насаж-
дений в городских и сельских по-
селениях.

7.2. Нарушение порядка офи-

циального использования герба 
и флага ЛО.

9.1. Нарушение правил земле-
пользования и застройки.

В настоящее время систе-
матически нарушаются правила 
парковки автомобилей (парковка 
на тротуарах и газонах). Просим 
обратить внимание, что данное 
нарушение влечет наложение 
штрафа в размере 2 000 рублей! 

Административная комиссия 
надеется на соблюдение жителя-
ми МО «Бугровское сельское по-
селение» правил, утвержденных 
органами местного самоуправ-
ления.

СПРАВКА. За первый квар-
тал 2014 года административ-
ной комиссией МО «Бугровское 
сельское поселение» было вы-

писано 22 административных 
протокола. Те, кто не уплатит 
штрафы вовремя, будут иметь 
дело со службой судебных при-
ставов. Штрафы налагаются не 
только на физические лица, но 
и на юридические. Так, один из 
застройщиков, за неубранную 
за собой территорию заплатил 
штраф 25 000 рублей. 

ВНИМАНИЕ! В случае выяв-
ления правонарушений просим 
обращаться в администрацию 
МО «Бугровское сельское посе-
ление» с заявлениями лично или 
по электронной почте (akbsp@
mail.ru) с указанием контактов от-
правителя и фотофиксацией на-
рушения для последующего рас-
смотрения дела и привлечения к 
ответственности виновных.

Алексей КОПТЯЕВ, 
председатель администра-

тивной комиссии МО «Бугров-
ское сельское поселение»

Нарушил правила – заплати штраф!
Грязь, машины на газонах, выгул собак на детских площадках, мусорные 

свалки – к сожалению, искоренить подобное неуважение к окружающим удаст-
ся не скоро. Если уповать на совесть граждан не приходится, остается бить их 
рублем по карману.

Здоровья медицинским 
сёстрам! 

12 мая во многих странах мира отмечается День медицин-
ской сестры. Во многих странах мира медицинских сестер ка-
тастрофически не хватает из-за низкого престижа этой специ-
альности и невысокой оплаты труда. 


