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 На торжественном мероприятии, 
посвящённом принятию присяги, при-
сутствовали все кадетские классы Бу-
гровской школы, родители учеников 5-го 
кадетского класса, подполковник ВВС 
Алфёров Александр Викторович, дирек-
тор школы Тарабарина Алла Михайловна, 
специалист по физкультуре, спорту и мо-
лодёжной политике администрации МО 
«БСП» Скачков Алексей Борисович, заме-
ститель директора и куратор кадетского 
движения в МОУ «БСОШ» Бодокина Екате-
рина Владиславовна.

Сильное волнение. Именно это слово-
сочетание наиболее полно характеризу-
ет состояние ещё не принявших присягу 
кадетов. Их можно понять, ведь они толь-
ко-только перешли из начальной школы в 
среднюю, и тут же на них была возложена 
такая ответственность. 

Надо понимать, что в 
кадетский класс берут 
целеустремленных, стре-
мящихся к знаниям, вы-
носливых и спортивных 
ребят, которые смогут 
выдержать всю нагрузку и 
все испытания, предусмо-
тренные программой обу-
чения в кадетских классах. 
Наши кадеты каждый год 
выступают на «кадетском 
слёте» и привозят с него 
огромное количество на-
град, в прошлом учебном 
году они завоевали целых 
13 кубков.

Все собрались, можно начинать… И вот 
в актовый зал школы торжественным мар-
шем входит 7-й кадетский класс, за ними 
красивым строем 8-й кадетский класс, 
следом марширует неповторимый 10-й 
кадетский класс, ну и, наконец, наши ма-
ленькие кадеты, виновники сегодняшнего 
торжества, 5-й кадетский класс. В честь 
открытия торжественного мероприятия, 
посвящённого принятию присяги, все ка-
детские классы спели Гимн Российской 
Федерации. После исполнения гимна было 
предоставлено слово гостям мероприя-
тия, свои поздравления ребятам выразили 
их родители. Пришло время отрапорто-
вать директору школы о готовности сво-
его взвода к торжественной присяге. Эта 
почетная обязанность была возложена на 
командира 5-го кадетского класса Карио-
нова Кирилла, и он выполнил ее с честью.

Наступил торжественный момент – ко-
мандир 5-го кадетского класса становит-
ся перед своим взводом и произносит 
торжественные слова присяги, в конце 
которой ребята произнесли: «Клянёмся, 
клянёмся, клянёмся». С этого момента 
они стали настоящими кадетами, полу-
чили погоны, которые с гордостью будут 
носить на плечах.

Ученики 10 и 8 кадетских классов Кора-
бельников Тихон, Соломатин Александр, 
Безгодова Анастасия и Позднякова Эль-

вира сделали 5-му классу подарок – ис-
полнили кадетский вальс.

Мы от всей души поздравляем 5-к 
класс с вступлением в ряды кадетов Все-
воложского района и надеемся на их до-
стойную учёбу и спортивные достижения!

Эльвира ПОЗДНЯКОВА, 
8 кадетский класс

Спасибо
за благоустройство

Савочкино!
Жители деревни Савочкино выражают 

искреннюю признательность совету де-
путатов, главе администрации МО «БСП» 
ШОРОХОВУ Г.И, зам. главы администра-
ции МО «БСП» ИВАНОВУ М.Ю., дирек-
тору МКУ «Агентство по строительству и 
развитию территории» БСП ГРУШКОВ-
СКОЙ Л.И., лично депутату МУЛЕЕВУ 
Х.Х. за активное участие в благоустрой-
стве нашей деревни, реальную заботу о 
её жителях и их насущных потребностях. 
Благодаря вам в этом году были постро-
ены детская игровая и спортивная пло-
щадки. Появилась возможность для игр 
и общения детей, их родителей, проведе-
ния деревенских праздников, совместно-
го активного отдыха жителей Савочкино. 
Хочется отметить качество и удобство 
данных площадок, а также ремонт дере-
венской дороги и ее освещение. Спасибо 
за внимательное отношение к пробле-
мам, возникающим вопросам и пожела-
ниям жителей, за участие в наших празд-
никах и собраниях. Ваше острое чувство 
ответственности, профессиональный 
многолетний труд заслуживают глубоко-
го уважения. С наилучшими пожеланиями 
и надеждой на дальнейшую поддержку, 
жители деревни Савочкино – Анохины, 
Волковы, Солохи, Берулевы, Шиховы, Ло-
зебные, Улановы, Плотниковы, Меликовы.



С юбилеем!
Жители деревни Корабсельки, вете-

раны совхоза «Бугры» – Солдатова Н.А., 
Павлова А.В., Атаева В.В., Салтыкова 
В.И. и другие – поздравляют с юбилеем  
БОЛОТОВУ Анастасию Александров-
ну, которой 17 ноября исполняется 80 лет. 

Желаем вам крепкого здоровья, хо-
рошего настроения и долгих-долгих лет 
жизни!

Равняйсь! Смирно!
25 октября в Бугровской школе официально появился новый кадетский класс. Счастливчиками, кото-

рые теперь гордо носят на плечах погоны и форму ВВС, стали ученики 5-к класса. Руководит кадетским 
классом классный руководитель Баранова Ирина Владленовна, воспитатель кадетского класса – Нико-
нов Фёдор Валерьевич.
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2 ноября отметили свой 
шестидесятилетний юбилей 
наши земляки, жители дерев-
ни Капитолово – Перепелица 
Виктор Сидорович и Вера 
Петровна. В Капитолово их 
многие знают и считают ста-
рожилами, но они переехали 
в городок около тридцати лет 
назад, а до этого жизнь помо-
тала их по отдаленным воен-
ным гарнизонам. Жизнь слу-
живых людей во все времена 
сопряжена с трудностями и 
лишениями, с частыми рас-
ставаниями, с неопределен-
ностью – всегда на чемода-
нах, с неустроенным бытом. 
И сохранить семью в таких 
условиях ох как не просто…

Все началось в начале пя-
тидесятых, когда молодой 
лейтенант Виктор Перепели-
ца приехал в отпуск в родную 
деревню и увидел симпатич-
ную, глазастую девчонку. Уви-
дел и сразу влюбился. Да и ей 
приглянулся веселый статный 
офицер. Виктор к этому вре-
мени уже успел отслужить 
срочную службу в десантных 
войсках и окончить Харьков-

ское авиатехническое воен-
ное училище. Молодые люди 
сговорились пожениться, но 
надо было подождать. Дело 
в том, что Вера в ту пору учи-
лась в девятом классе. Вик-
тор уехал служить в Литву, а 
девушка осталась на Украине, 
в родной Плескачовке. Пись-
ма писали друг другу чуть ли 
не каждый день, а через два 
года поженились. Гуляла на 
свадьбе вся деревня. Через 
несколько дней уехали к ме-
сту службы мужа. И началась 
кочевая жизнь. Виктор Сидо-
рович служил в авиации, за-

тем в инженерных войсках. 
Строил на точках ангары для 
самолетов, другие военные 
объекты в самых что ни на 
есть дремучих лесах. Служ-
ба отнимала много времени 
и сил, но дома, в каком бы 
месте они ни служили, было 
тепло и уютно. Дома его жда-
ли Вера и маленькая дочка.

– Мы никогда не ругались. 
В каких-то вопросах он при-
нимал решения, и я, даже 
если имела свое мнение, не 
спорила. В других ситуациях 
он полностью полагался на 
меня, хотя, возможно, сам 

поступил бы по-другому. «В 
семейной жизни надо обяза-
тельно уступать друг другу, и 
тогда вы проживете счастли-
вую жизнь», – говорит Вера 
Петровна.

В звании подполковника 
Виктор Сидорович был пере-
веден служить в Капитоло-
во. Получили двухкомнатную 
квартиру. После увольнения 
остались здесь жить. К со-
жалению, нельзя остановить 
биологические часы: годы 
летят, а с ними приходят бо-
лезни. Несколько лет назад 
Вера Петровна перенесла ин-
сульт, и с тех пор не выходит 
из дома. Виктор Сидорович 
взвалил на себя большинство 
забот по дому, но во всем со-
ветуется со своей Верой. За-
ботится о ней, старается по-

радовать. А она по-прежнему 
смотрит на него с любовью. 

Вместе со специалистом 
администрации Т.А. Варзето-
вой мы приехали поздравить 
эту семью с бриллиантовой 
свадьбой рано утром. И хотя 
очень торопились, не смогли 
отказаться от чашки чая. Ухо-
дить от них, честно скажу, не 
хотелось. Было ощущение, 
что оказались в родитель-
ском доме. Захотелось их 
обнять на прощание и унести 
с собой в холодный промоз-
глый день частичку душевно-
го тепла, которое излучали 
эти люди. 

Дорогие Виктор Сидорович 
и Вера Петровна! Желаем вам 
прожить в любви и согласии 
еще долгие-долгие годы!

Марина РУДЕНКО

Жизнь, прожитая с Верой
Что в жизни самое главное для человека? Наверное, присутствие в его жизни 

другого человека, который бы понимал его и любил всем сердцем, хранил вер-
ность и был бы рядом в радости и в горе. Бытовые проблемы, болезни, утраты  
в жизни неизбежны, но, когда рядом есть надежное плечо, пережить ненастье  
значительно легче.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Поздравляем с успешным выступлением на 
Первенстве Ленинградской области по самбо Эд-
гара САФАРЯНА (серебро) и Даниила ЛОВЫГИНА 
(бронза), где ребята представляли Всеволожский 
район. Тренирует ребят учитель физической куль-
туры Бугровской СОШ, мастер спорта по самбо, 
судья международной категории О.А. Везирова. 

Всего в соревнованиях участвовало 8 районов области. В 
общекомандном зачете Всеволожский район занял II место 
в своей возрастной группе (старшие юноши и девушки). Же-
лаем юным самбистам новых спортивных побед!

 На турнир, прошедший в спортивном 
зале Бугровской школы, зарегистрирова-
лись 4 команды: два состава из нашей шко-
лы (тренер Ф.В. Никонов) и команды Кузь-
моловской и Ново-Девяткинской школ. И 
ту и другую команду тренирует А.А. Жуков. 
Командам предстояло выявить сильнейших 
в баскетболе и волейболе, а также побе-
дителей в общем зачёте по двум видам. В 
волейболе места распределились следую-
щим образом: 1 место – Новое Девяткино,  
2 место – Кузьмолово, 3 место – Бугры-1  

и 4 место – Бугры-2.
В баскетболе первенствовали ребята из 

Кузьмолово, второе место заняла команда 
Бугры-2, третье – Новое Девяткино и чет-
вёртыми стали ребята из команды Бугры-1.

В общем зачёте по двум видам: 1 место 
– Кузьмолово, 2 место – Новое Девяткино,  
3 – место Бугры-2 и 4 место – Бугры-1. Ну что 
ж… нашим ребятам есть к чему стремиться.

Желаем юным спортсменам усердия в 
тренировках и успешного выступления на 
будущих соревнованиях!

Самбисты,
с победой!

Есть к чему стремиться!
4 ноября специалист по физкультуре, спорту и молодежной политике админи-

страции МО «Бугровское сельское поселение» Алексей Борисович Скачков, при 
поддержке МОУ «Бугровская СОШ» и АМУ КДЦ «Бугры», организовал турнир по 
спортивным играм среди учащихся 9–11 классов, посвящённый Дню народного 
единства.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.10.2016 г.  № 49
п. Бугры
Об установлении коэффициента обеспеченности объектами ин-

фраструктуры (Ки) при определении размера арендной платы за ис-
пользование земельных участков, расположенных на территории МО 
«Бугровское сельское поселение», на 2017 год

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской об-
ласти № 520 от 28 декабря 2015 г. «Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленин-
градской области, предоставляемых без проведения торгов, и признании 
утратившим силу отдельных постановлений правительства Ленинградской 
области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить при расчете арендной платы за использование земель-
ных участков на территории МО «Бугровское сельское поселение» коэффи-
циент обеспеченности объектами инфраструктуры (Ки) – 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
на официальном сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономиче-
ским вопросам.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.10.2016 г.  № 50
п. Бугры
О передаче части полномочий по признанию жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, признанию частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан МО «Всево-
ложский муниципальный район» в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать в 2017 году часть полномочий МО «Всеволожский муници-
пальный район» по признанию жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, признанию частных жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» заключить соглашения с администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» о передаче полномочий на 2017 год.

3. Опубликовать в газете «Бугровский вестник» и на официальном сай-
те муниципального образования http://www.admbsp.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономиче-
ским вопросам.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.10.2016 г.  № 51
п. Бугры
О передаче части полномочий в сфере мобилизационной подго-

товки МО «Всеволожский муниципальный район» в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий в сфере мобилизационной подготовки 
на 2017 год.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» о передаче части полномочий в сфере мобилизационной 
подготовки на 2017 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
на официальном сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономиче-
ским вопросам.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.10.2016 г.  № 52
п. Бугры
О передаче части полномочий в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопас-
ности администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в 
2017 году

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопас-
ности администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в 
2017 году.

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на 
2017 год.

3. Решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 
на официальном сайте муниципального образования http://www.
admbsp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-

стоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и 
экономическим вопросам. 

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.10.2016 г.  № 53
п. Бугры
О передаче Контрольному органу муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий Контрольно-счетного органа МО 
«Бугровское сельское поселение» на 2017 год

В соответствии с п. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 
г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Уставом МО «Бугровское сельское поселе-
ние» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Передать Контрольному органу муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
часть полномочий Контрольно-счетного органа МО «Бугровское 
сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета поселения в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, на срок с 01 января 
2017 года до 31 декабря 2017 года.

2. Заключить Соглашение с советом депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о передаче ча-
сти полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения.

3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» пере-
числять в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области межбюджетные трансферты на осуществление 
переданных полномочий в объемах и в сроки, установленные указан-
ным Соглашением.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования http://www.admbsp.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и экономиче-
ским вопросам.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.10.2016 г.  № 54
п. Бугры
О передаче части полномочий по реализации жилищных 

программ администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных про-
грамм администрации МО «Всеволожский муниципальный район», с 
правом разработки административных регламентов, а именно:

– Программа «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2016–2020 гг.;

– Программа «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области»;

– Программа «Жилье для молодежи» государственной програм-
мы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»;

– Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» го-
сударственной программы Ленинградской области «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской области».

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» по реализации жилищных программ, с 
правом разработки административных регламентов, на 2017 год. 

3. Предусмотреть в бюджете МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2017 год межбюджетные трансферты в сумме 68 079 (шесть-
десят восемь тысяч семьдесят девять) рублей 00 копеек.

4. Решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 

на официальном сайте муниципального образования http://www.
admbsp.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-

стоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и 
экономическим вопросам. 

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.10.2016  № 55
п. Бугры
О передаче полномочий по формированию и исполнению 

бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Комитету фи-
нансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Передать полномочия по формированию и исполнению бюд-
жета 2017 года комитету финансов администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район». 

2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» заключить соглашение с администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» о передаче полномочий по форми-
рованию и исполнению бюджета 2017 года комитету финансов адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте адми-
нистрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.
ru и в газете «Бугровский вестник».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике и 
экономическим вопросам. 

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.10.2016 г.  № 56
 п. Бугры
О предоставлении льготы на приобретение твердого топли-

ва на 2017 год
Заслушав информацию Г.И. Шорохова, совет депутатов принял  

РЕШЕНИЕ:
1. В целях социальной поддержки граждан, проживающих в до-

мах, не имеющих центрального отопления, определить долю соб-
ственных расходов граждан на приобретение твердого топлива в 
размере 50% от себестоимости твердого топлива.

2. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» заклю-
чить соглашение с ОАО «Всеволожский гортоп» на поставку твердого 
топлива.

3. Компенсировать расходы ОАО «Всеволожский гортоп» из 
средств местного бюджета МО «Бугровское сельское поселение».

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением данного решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2016 № 378
п. Бугры
О запрете выхода на лед водоемов на территории МО «Бу-

гровское сельское поселение»
В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Правила охраны жиз-
ни людей на водных объектах Ленинградской области», в связи со 
становлением ледового покрова объектов и высокой вероятностью 
отрыва льдин с рыбаками-любителями, а также в целях обеспечения 
безопасности людей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить с 07 ноября 2016 года выход граждан на лед водо-
емов до наступления периода его полного формирования (толщина 
льда свыше 15 см), а также в период таяния с потерей устойчивости 
и возможностью отрыва льдин от припая.

2. Рекомендовать руководителям:
МОУ «Бугровская СОШ»:
– организовать работу с учащимися по пропаганде правил охра-

ны и жизни людей на воде;
– провести разъяснительную работу среди учащихся по запрету 

выхода на лед.
Руководителям предприятий:
– провести в трудовых коллективах разъяснительную работу по 

запрету выхода и выезда на лёд людей и транспортных средств.
3. Установить аншлаги с запрещающими выход на лед знаками.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский 

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов
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ЭТО ВАЖНО!
Что такое электронная очередь за-

числения в детский сад и чем она удоб-
на?

Электронная очередь и подача заяв-
ления в электронном виде позволяют до-
биться прозрачности хода оказания услуг, 
открытости информации о состоянии оче-
редности и положении заявления в очере-
ди. 

Зайдя по ссылке obr.lenreg.ru, родители 
(законные представители) ребенка могут 
самостоятельно подать заявление на за-
числение в ДОО. Наблюдать за движением 
очереди можно также на портале. Для это-
го необходимо ввести идентификационный 
номер, который присваивается заявлению 
при регистрации на портале, или данные 
свидетельства о рождении ребёнка и дату 
рождения. 

В системе учитывается дата подачи за-
явления и возрастная группа ребенка. Воз-
раст вычисляется на 1 сентября текущего 
года (время зачисления в детский сад). На 
основании этого определяется позиция 
малыша в очереди среди ровесников. Да-
той постановки на учет считается время 
подачи заявления.

Есть несколько способов записи ре-
бенка в электронную очередь. Какие?

Подать заявление о постановке на 
учет ребенка для зачисления в образо-
вательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу до-
школьного образования, расположенные 
на территории муниципального образова-
ния Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, вы можете:

– Через автоматизированную ин-
формационную систему «Электронный 
детский сад», размещенную на портале 
«Ленинградское образование»: www.obr.
lenreg.ru, Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций): 
www.gosuslugi.ru, Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области. 

Для подачи заявления через автома-
тизированную информационную систему 
«Электронный детский сад», размещенную 
на портале «Ленинградское образование»: 
www.obr.lenreg.ru:

1. Зарегистрироваться на портале obr.
lenreg.ru.

2. Направить заявку на постановку ре-
бенка на учет, заполнив в режиме он-лайн 
предложенную форму и прикрепив скан 
всех необходимых документов:

– Паспорт родителя (законного пред-
ставителя);

– Свидетельство о рождении ребенка;
– Документы, подтверждающие вне-

очередное или первоочередное зачисле-
ние ребенка в образовательные учрежде-
ния (при наличии таковых);

– Заключения психолого-медико-педа-
гогической комиссии (для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья).

– В Комитете по образованию ад-
министрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, по 
адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. 1-я линия, д. 38. Тел. 8 (813-70) 
57-036.

Часы приема: понедельник – среда с 
09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00.

– Через Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Все-
воложский» 

Местонахождение: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Часы приема: понедельник – воскресе-
нье с 09.00 до 21.00, кроме праздничных 
дней.

А дрес электронной почты: info_
vsevolozhsk@mfc47.ru

– Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Новосара-
товка» 

Местонахождение: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новосара-

товка (52-й километр внутреннего кольца 
КАД, в здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лу-
койл).

Часы приема: понедельник – воскресе-
нье с 09.00 до 21.00, кроме праздничных 
дней.

А дрес электронной почты: info_
novosaratovka@mfc47.ru

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Мурино» 
Местонахождение: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, Мурино, ул. 
Вокзальная, 19.

Часы приема: понедельник – воскресе-
нье с 09.00 до 18.00, кроме праздничных 
дней.

Адрес электронной почты: info_murino@
mfc47.ru

– Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Сертолово» 
Местонахождение: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 8, корп. 3.

Часы приема: понедельник – пятница с 
9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 14.00.

А дрес электронной почты: info_
sertolovo@mfc47.ru

В случае изменения (смены) места жи-
тельства, контактного телефона, родитель 
(законный представитель) обязан уведо-
мить об этом уполномоченное лицо Коми-
тета по образованию.

Почему учётный номер ребенка в 
электронной очереди может изменить-
ся? Многие родители не понимают, по-
чему поступление ребенка отодвигает-
ся на более поздний срок.

Статус заявок детей, состоящих на уче-
те в системе АИС ЭДС на портале Ленин-
градское образование (http://obr.lenreg.ru), 
отображается в режиме реального време-
ни каждый день. 

Изменение учетного номера ребенка по 
зачислению в дошкольную организацию 
происходит в следующих случаях: 

– на учет становятся дети из семей 
льготных категорий, которые имеют право 
на внеочередное (первоочередное) зачис-
ление в дошкольную организацию (меры 
социальной поддержки таких семей в соот-
ветствии с действующим федеральным за-
конодательством указаны в п. 1.9 Админи-
стративного регламента от 24.03.2015 года 
№ 937), размещенном на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области vsevreg.ru в разделе «документы» 
подраздел «постановления»);

– внесение в АИС ЭДС дополнительных 
пожеланий родителей в раздел «Желаемые 
учреждения». При внесении родителями 
дополнительного учреждения для зачисле-
ния ребенка в АИС ЭДС сохраняется пер-
вичная дата постановки ребенка на учет; 

– комплектование образовательных уч-
реждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования, на учебный год закончилось 
и дети, стоящие в очереди в АИС ЭДС для 
зачисления в образовательную органи-

зацию переводятся из режима планового 
комплектования в режим текущего ком-
плектования с датой предполагаемого за-
числения 01 сентября следующего учебно-
го года.

В связи с окончанием планового ком-
плектования на 2016 – 2017 учебный год в 
заявках всех детей, состоящих на учете в 
системе АИС ЭДС, в учетных карточках был 
прикреплен комментарий «Завершение 
планового комплектования на 2016 – 2017 
учебный год», после чего в заявках детей 
дата желаемого зачисления автоматически 
была переведена на 01.09.2017 года. 

В соответствии с Административным 
регламентом доукомплектование дошколь-
ных образовательных учреждений прово-
дится в течение учебного года в формате 
«текущее комплектование» согласно элек-
тронной очереди при условии высвобож-
дения мест.

При этом дата желаемого зачисления не 
влияет на получение места в дошкольном 
образовательном учреждении.

Предусмотрена ли компенсация за 
непредоставление места в дошкольной 
образовательной организации?

На сегодняшний день законодатель-
ством РФ не предусмотрена компенсация 
родителям за непредоставление ребенку 
места в дошкольном образовательном уч-
реждении.

Постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 07.07.2016 года 
№ 1504 утвержден Порядок дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в форме ежемесячных 
выплат.

Ежемесячные выплаты осуществляются 
следующим категориям граждан, которые 
совместно с ребенком (детьми) постоянно 
зарегистрированы на территории Всево-
ложского района Ленинградской области 
и ребенок (дети) которых состоит на уче-
те в автоматизированной информацион-
ной системе «Электронный детский сад» 
для зачисления в муниципальные обра-
зовательные учреждения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области, реализующие основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования:

– одинокий родитель – родитель ре-
бенка (детей) дошкольного возраста (в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет) в свидетель-
стве о рождении которого отсутствует имя 
и фамилия второго родителя (или имя и 
фамилия второго родителя записаны со 
слов);

– вдовы (вдовцы) – родитель ребенка 
(детей) дошкольного возраста (в возрасте 
от 3-х до 7-ми лет);

– граждане, являющиеся опекуна-
ми, – законный представитель, осущест-
вляющий опеку над ребенком (детьми) до-
школьного возраста (в возрасте от 3-х до 
7-ми лет);

– многодетные родители – родитель 
ребенка (детей) дошкольного возраста 
(в возрасте от 3-х до 7-ми лет), который 
имеет трех и более несовершеннолетних 
детей.

Для получения данной выплаты вам не-
обходимо представить следующие доку-
менты:

– паспорт, копию паспорта Заявителя;
– свидетельство о рождении ребенка, 

копию свидетельства о рождении ребен-
ка, в интересах которого выступает Заяви-
тель;

– документы, подтверждающие посто-
янную регистрацию Заявителя и ребенка, 
в интересах которого выступает Заяви-
тель, на территории Всеволожского рай-
она Ленинградской области (форма № 9, 
форма № 8);

– копию документа, подтверждающего 
отношение к одной из категорий, а именно:

– одинокий родитель – справку по фор-
ме 25 (в случае записи имени и фамилии 
второго родителя со слов Заявителя);

– вдова (вдовец) – свидетельство о 
смерти второго родителя;

– опекун – постановление (иной нор-
мативно-правовой акт) об установлении 
опеки;

– многодетный родитель – удостовере-
ние многодетной матери (отца) или свиде-
тельства о рождении несовершеннолетних 
детей;

– реквизиты счета, открытого на имя 
Заявителя в кредитном учреждении для 
перечисления ежемесячных денежных вы-
плат.

Обращаем ваше внимание: прием заяв-
лений о предоставлении дополнительных 
мер социальной поддержки осуществля-
ется в Комитете по образованию адми-
нистрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, расположенном по 
адресу: 188641, Ленинградская область,  
г. Всеволожск, 1-я линия, дом 38.

График приема заявлений о предостав-
лении дополнительных мер социальной 
поддержки:

пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00.

Есть ли альтернативные формы обу-
чения и что они из себя представляют?

Согласно ч. 3 ст. 5 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» в Рос-
сийской Федерации гарантируется право 
на общедоступность и бесплатность об-
разования в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования.

В соответствии с п. 4.3.3.2 Администра-
тивного регламента после того, как на все 
вакантные места в группах полного дня 
в образовательной организации выданы 
направления, заявителям, стоящим сле-
дующими в очереди, формируется аль-
тернативное предложение (предложение 
о предоставлении альтернативной формы 
обучения): предложение о направлении 
ребенка в другую образовательную орга-
низацию, не указанную в заявлении и рас-
положенную на территории Всеволожского 
муниципального района, в которой имеют-
ся свободные места в группах полного дня 
возрастной категории ребенка заявителя 
(далее – альтернативная организация). 
При отсутствии вакантных мест в группах 
полного дня в альтернативных организаци-
ях формируется альтернативное предло-
жение о направлении ребенка Заявителя в 
группу кратковременного пребывания в за-
явленные образовательные организации.

В настоящее время такие группы сфор-
мированы на базе МБОУ ДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества Всеволож-
ского района».

Телефон горячей линии по вопросам 
работы электронной очереди зачисле-
ния в ДОО: 8 (813-70) 57-036.

Всё, что вы хотели 
знать об очереди

в детский сад
Одним из наболевших вопросов во многих муниципальных обра-

зованиях Всеволожского района является отсутствие достаточно-
го количества мест в детских дошкольных учреждениях. На сегод-
няшний день постановка на очередь осуществляется в электронном 
виде, и у людей возникает много вопросов по порядку ведения элек-
тронной очереди. Специалисты администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» подготовили разъяснения по всем вопросам, 
которые поступают к ним от родителей.


