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 4966 жителей нашего поселения 
(74,5 % от общего количества проголосо-
вавших) отдали свой голос за Владимира 
Владимировича Путина.

523 голоса (10,1 % от общего количества 
проголосовавших) сделали выбор в поль-
зу кандидата от КПРФ Павла Николаевича 
Грудинина. 

209 человек (4,35% от общего количе-
ства проголосовавших) придерживается 
линии ЛДПР, и отдали голос ее лидеру Вла-
димиру Вольфовичу Жириновскому.

190 жителей Бугровского сельского 
поселения проголосовали за кандидата, 
который первый раз баллотировался на 
должность главы государства, – Ксению 
Анатольевну Собчак.

113 голосов в этот раз получил Григорий 
Алексеевич Явлинский.

Остальные кандидаты получили менее 
одного процента голосов.

Сделали свой выбор!
Практически 60 процентов из 

числа избирателей, включен-
ных в списки избирателей в Бу-
гровском сельском поселении, 
пришли 18 марта на участки, 
чтобы сделать свой выбор. Для 
нашего поселения, в сравнении 
с итогами выборов прошлых 
лет, – это высокая явка. На из-
бирательных участках, распо-
ложенных в школе, людям, для 
того чтобы получить бюллетень, 
приходилось выстаивать по со-
рок минут в очереди. Но это не 
смущало – граждане хотели от-
дать свой голос за человека, ко-
торый будет руководить страной 
следующие шесть лет. 

День выборов в нашей стране – это всегда торжественный день. Вот и в этот 
раз к 18 марта был приурочен ряд мероприятий, прошедших на территории 
школы. В день четвертой годовщины присоединения к России Республики Крым 
и открытия символа МОУ «Бугровская СОШ» на площадке у Бугровской школы 
состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие дуэт Ольги Литвинце-
вой и Алексея Чувашова, шоу-группа «Жили-были», солисты и детская группа 
Вокальной студии Ольги Лис. В самой школе прошёл Гала-концерт участников 
муниципального этапа конкурса «Звезды будущего России».

У школы появился символ

Спасибо за заботу!
Совет ветеранов МО «Бугровское сельское поселение» выражает благодар-

ность администрации МО «Бугровское сельское поселение» за газификацию 
ул. Садовой в деревне Энколово, где проживают ветераны войны и ветераны 
труда. Спасибо за заботу!

В связи с этим до 6 апреля 2018 
года администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» принимает заяв-
ки от советов многоквартирных жилых 
домов, инициативных групп в п. Бугры 
и от старост деревень, входящих в по-
селение, заявки на посадочный мате-
риал (лиственные и хвойные деревья, 
а также кустарники).

11 апреля 2018 года будет сфор-
мирована и утверждена единая за-
явка на посадочный материал от МО 
«Бугровское сельское поселение» с 
разбивкой по деревням и дворовым 
территориям. В заявках просим ука-
зывать ответственных за прием и по-
садку материала, контактный теле-
фон.

Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение»

Пусть посёлок будет зелёным!

Уважаемые жители МО «Бугровское сельское поселение», сообща-
ем вам, что 21 апреля 2018 года, в день Всероссийского субботника, 
администрация поселения с общественной организацией «Всероссий-
ское общество охраны природы» проводит акцию «Зелёная весна». 
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На школьном стадионе при помощи 
снегохода были нарезаны две лыжни для 
классического хода, дистанция для детей 
составляла 300 метров, для взрослых – 1 
километр. Состязания проходили в дисци-
плине «спринт». Несмотря на прекрасный 
солнечный денек, в соревнованиях приняло 
участие не так много людей, как бы хотелось 
устроителям (соревнования организовал и 
провел специалист администрации по мо-
лодежной политике, физкультуре и спорту 
Алексей Борисович Скачков), но те, кто при-

шел, и взрослые и дети, получили огромное 
удовольствие, заряд бодрости, памятные 
призы, грамоты и кубки. 

Хочется сказать спасибо тем отцам, ко-
торые пришли вместе со своими детьми на 
стадион, чтобы принять участие в соревно-
ваниях. Без сомнения, для детей подобные 
совместные мероприятия остаются в памяти 
на долгие годы и играют важную роль в вос-
питательном процессе. Ничто не может за-
менить ребенку радость общения с отцом в 
неформальной обстановке.

В Лесколово прошёл футбольный турнир команд девочек 2003–
2006 г.р., посвящённый 8 Марта. 

Команда девочек из Бугровской СОШ, которая занимается под руководством тренера 
Никонова Федора Валерьевича, заняла 3 место! Желаем футболисткам дальнейших спор-
тивных побед!

Бугровская лыжня
17 марта в Бугровском сельском поселении состоялись традици-

онные соревнования по лыжным гонкам «Бугровская лыжня». 

В футбол играют 
настоящие девчонки!

– Когда будет реконструирован и приве-
дён в порядок поселковый парк?

Глава администрации Г.И. Шорохов:
– В 2014 году советом депутатов было при-

нято решение о поэтапной реконструкции 
парка. За четыре года планировалось за счет 
муниципального бюджета провести работы 
по мелиорации, очистке парка от сухостоя, 
планировке территории с аллеями и детскими 
площадками. В 2015 году была сделана аллея 
Славы и был установлен новый монумент на 
знаке «Землянка». Однако Всеволожское лес-
ничество заявило права на эти земли.  И на-
чалась переписка с комитетом по природным 
ресурсам, с просьбой передать территорию  
7 га в собственность или в долгосрочное поль-
зование муниципалитету и подведомственной 
структуре.  В настоящее время Комитетом по 
природным ресурсам подготовлен проект до-
рожной карты по оформлению права постоян-
ного бессрочного пользования Культурно-до-
суговым центром «Бугры» лесным участком. 
Дорожная карта сейчас проходит согласование 
и уточнения по формированию лесного участ-
ка, необходимого КДЦ «Бугры» для осущест-
вления рекреационной деятельности. Как толь-
ко вопрос с оформлением бессрочной аренды 
решится, парк начнут приводить в порядок.

– Будет ли сделана пешеходная дорожка 
в деревне Корабсельки вдоль Ленинград-
ского шоссе?

Зам. главы администрации М.Ю. Ива-
нов:

– Ленинградское шоссе – это дорога регио-
нального подчинения, поэтому администрация 
МО «Бугровское сельское поселение» обрати-
лась в комитет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области с заявкой на обустройство 
пешеходной дорожки, автобусных павильонов 
и пешеходных переходов в районе остановок. 
Пешеходная дорожка от ул. Южной в деревне 
Корабсельки до пешеходной дорожки, прохо-
дящей вдоль автодороги СПб – Запорожское, 
будет сделана в этом году в рамках адресной 
программы, утвержденной советом депутатов 
МО «БСП» за счет местного бюджета.

– На какой стадии находится газифика-
ция деревни Корабсельки?

Зам. главы администрации М.Ю. Ива-
нов:

– В настоящий момент получены техниче-
ские условия на газификацию деревни Кораб-
сельки.  Большая часть уличных газопроводов 

в Ленинградской области выполнена как газо-
проводы среднего давления.  Для проведения 
газопровода низкого давления, на котором 
настаивают жители ул. Нагорной, необходимо 
выполнить ряд требований: протяженность га-
зопровода должна быть не более 500 м, диа-
метр трубы не менее 160 мм, подключение к 
одному газопроводу не более 50 домов. В свя-
зи с этим необходимо внести изменения в схе-
му газоснабжения деревни Корабсельки с про-
ведением гидравлического расчета. Договор 
на внесение изменения в схему будет заключен 
в апреле с ПКЦ «Леноблгаз». Основанием из-
менения схемы газоснабжения деревни Кораб-
сельки является утвержденная позднее схема 
газоснабжения всего Бугровского сельского 
поселения, а основанием уменьшения давле-
ния – заявления граждан деревни Корабсельки  
(в основном жителей ул. Нагорной). После под-
тверждения возможности и целесообразности 
проведения газопровода низкого давления в 
деревне будут разработаны проекты, которые 
пройдут Госэкспертизу, и после этого будет по-
дана заявка на софинансирование строитель-
но-монтажных работ в правительство Ленин-
градской области.

– Будет ли введено ограничение движе-
ния фур и тяжелой техники по ул. Нижней и 
Полевой? Будет ли установлен возле мага-
зина «Мера» и на ул. Нижней знак «Стоянка 
грузового транспорта запрещена»?

Зам. главы администрации М.Ю. Ива-
нов:

– В 2018 году будет разрабатываться, со-
гласовываться с ГИБДД и утверждаться схема 
организации дорожного движения в МО «Бу-
гровское сельское поселение», и в частности 
проект организации дорожного движения на 
территории поселка Бугры. При разработке и 
согласовании проекта с ГИБДД будут учиты-
ваться пожелания жителей об организации од-
ностороннего движения на некоторых улицах и 
об ограничении движения и стоянок тяжелой 
автотехники.

– Севернее деревни Корабсельки ведут-
ся земельные работы, кто и зачем их про-
водит?

Глава администрации Г.И. Шорохов:
– ООО «Племенной завод «Бугры», явля-

ющийся собственником земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0713002:245, 
расположенного севернее д. Корабсельки 
(площадь: 1 237 841 кв. м, категория земли: 

земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенный вид использования: для сель-
скохозяйственного производства), обратился 
в Администрацию 28.11.2017 г. о включении в 
рабочую группу представителя Администра-
ции для осмотра земельных участков и состав-
ления дефектной ведомости для определения 
необходимых мероприятий по улучшению 
плодородия и более интенсивному использо-
ванию в сельском хозяйстве. 16.01.2018 года 
произведено обследование данной террито-
рии, составлен акт осмотра. Выводы комиссии: 
настоящее состояние земельного участка пре-
пятствует его интенсивному использованию в 
сельском хозяйстве; необходимые меропри-
ятия: уполаживание рельефа (вертикальная 
планировка), культурно-технические – корчев-
ка кустарника, внесение органических и мине-
ральных удобрений. 

ООО «Племенной завод «Бугры» информи-
ровал Администрацию о начале производства 
работ.

В настоящее время Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псков-
ским областям (Россельхознадзор) проводит-
ся проверка фактов ненадлежащего использо-
вания данного земельного участка.

– В Бугровском сельском поселении су-
ществует проблема с прибытием «скорой 
помощи» в установленные нормативами 
сроки.  Как решается этот вопрос?

– Как сообщили администрации в комитете 
по здравоохранению Ленинградской области, 
в поселке Бугры планируется разместить дет-
скую амбулаторию и пункт скорой медицин-
ской помощи, выкупив помещение площадью 
370 кв. м в доме № 16 на ул. Полевой.

В настоящее время Бугры обслуживает От-
деление скорой помощи, входящее в состав 
ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ». Административно 
подчиняется главному врачу Токсовской РБ 
Авдюшкину А.А., а функционально – главному 
специалисту по скорой помощи Иванееву М.Д., 
заведующий отделением Джумаков Н.Б.

Отделение скорой помощи обслуживает 60 
населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 106 400 человек, а 
также предприятия производства, садоводче-
ские товарищества, расположенные на обслу-
живаемой территории. 

Радиус обслуживания составляет в сред-
нем 35–40 километров, учитывая расположе-

ние автомашин «скорой помощи» на дежурном 
посту. Район обслуживания захватывает тер-
ритории от жилого комплекса «Гринландия», п. 
Бугры, п. Мурино и д. Новое Девяткино до СНТ 
«Прогресс» (рядом с ж/д станцией Орехово). 
Численность населения обслуживаемой тер-
ритории возрастает в весенне-летний период 
до 500 тысяч человек в связи с массовым отды-
хом в садоводческих товариществах, которые 
расположены на территории Куйвозовской и 
Лесколовской волостей, в Токсово, Ново-Ток-
сово, Агалатово. 

В связи с массовой застройкой территории 
обслуживания скорой помощи Токсово в райо-
не ст. метро «Девяткино», п. Мурино, п. Бугры 
прирост населения происходит стремительно. 
Поэтому с апреля 2016 года в работу введена 
7-я, а с января 2017 года – 8-я общепрофиль-
ная бригада скорой медицинской помощи. В 
ноябре 2016 получены 3 новых автомобиля 
СМП класса Б.

На данный момент по штатному расписа-
нию на станциях круглосуточно работает 8 
бригад.

Автомашины «скорой медицинской помо-
щи» оборудованы навигационной системой 
ГЛОНАСС. Связь диспетчера с выездными бри-
гадами осуществляется по сотовому телефону. 

Госпитализация пациентов осущест-
вляется:

• в Токсовскую районную больницу – рас-
стояние для госпитализации 15–40 км;

• во Всеволожскую клиническую межрайон-
ную больницу – специализированная помощь 
(кардиологический сосудистый центр, роддом, 
перинатальное, инфекционное, ЛОР, глазное 
отделения) – расстояние для госпитализации 
35–75 км;

• в Ленинградскую областную клиническую 
больницу (пр. Луначарского, д. 45) – госпита-
лизация пациентов с ОНМК и ОКС, расстояние 
для госпитализации 15–70 км.

Отделение скорой медицинской помощи 
функционирует в режиме повседневной рабо-
ты и режиме чрезвычайных ситуаций. Машины 
«скорой помощи» оборудованы аппаратурой 
для искусственной вентиляции легких (ИВЛ/
ВВЛ), дефибрилляторами и другой аппарату-
рой. 

По каким телефонам вызывать «скорую 
помощь»:

112;
+7 (813-70) 56-103;
+7 (813-70) 56-603;
+7 (813-70) 54-162;
+7 (813-70) 43-153.

Спрашивали? Отвечаем!
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Круг обязанностей 
и полномочий

Согласно принятому закону круг обязан-
ностей старост достаточно широк. Старо-
ста должен организовывать людей для 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности, создания и работы добровольных 
формирований населения по охране обще-
ственного порядка, активно участвовать в 
благоустройстве и уборке территории, по-
могать организовывать культурный отдых и 
досуг жителей деревни. Старосты активно 
сотрудничают с муниципальными властями, 
имеют право выносить вопросы на обсуж-
дение или рассмотрение совета депутатов 
и администрации поселения. В их полно-
мочиях – требовать от граждан соблюде-
ния общественного и санитарного порядка, 
обеспечения противопожарной безопасно-
сти, приведения в надлежащий вид жилых 
домов, гаражей и других хозяйственных по-
строек, приусадебных участков и прилегаю-
щих к ним территорий. 

Староста является ключевым звеном, 
связующим жителей и администрации по-
селений. В связи с тем что он работает в 
тесной связке со структурными подразде-
лениями администрации муниципального 
образования, именно он может наиболее 
полно и оперативно доводить общую и офи-
циальную информацию до жителей поселе-
ния, а также передавать в администрацию 
предложение самих жителей по вопросам 
благоустройства, озеленения и развития 
территорий.

Благоустройство 
при софинансировании

Со вступлением в силу областного за-
кона у местных властей снизилось финан-
совое бремя на выполнение ряда работ, на-
правленных на благоустройство деревень. 
Для тех поселений, которые принимают ре-
шение участвовать в областной программе, 
ежегодно выделяется субсидия около одно-
го миллиона рублей. На выполнение работ 
по благоустройству этих средств зачастую 
не хватает, поэтому в софинансировании 
работ большая часть средств по-прежнему 
выделяется из муниципального бюджета. 

Куда использовать деньги, выделенные 
при реализации полномочий по вопросам 
местного значения в соответствии с 95-м 
ОЗ, коллегиально решают старосты. Понят-
но, что в каждой деревне есть целый пере-
чень проблем, на которые можно было бы 
потратить субсидию. Но выбор делается по 
приоритетам. 

В 2015 году по программе были проведе-
ны следующие работы: ликвидация свалки 
по адресу: 

- дер. Капитолово, ул. Муравицкого, 
д. № 4, 

- ремонт дорог – ул. Лесная и ул. Коню-
шенная в деревне Энколово;

- ремонт улицы Муравицкого (1200 м) в 
дер. Капитолово. 

Из областного бюджета было получено 
субсидий на 969, 46 тыс. рублей, из местно-
го бюджета выделено 930, 54 тыс. рублей. 

В 2016 году средства были разделены 
на три деревни. В Энколово была обустро-
ена пешеходная дорожка вдоль улицы Цен-
тральной, в Капитолово обустроены две 
автомобильных стоянки, в Мендсарах про-
изведен ремонт трех дорог (ул. Централь-
ная, ул. Луговая, ул. Дачная). На эти рабо-
ты из областного бюджета было выделено 
1017,86 тыс. руб., из местного 3892,1 тыс. 
руб.

В 2017 году на областную субсидию при 
софинансировании местного бюджета по-
строена новая, современная, многофункци-
ональная площадка в деревне Порошкино, 
которую жители деревни ждали не один год. 
Для строительства площадки требовалось 
найти земельный участок, который бы от-
вечал необходимым требованиям. В первую 
очередь он должен быть расположен в непо-
средственной близости от муниципального 
жилого фонда. Участок нашли, но для того, 
чтобы привести его в порядок, отсыпать до 
нужного уровня, выровнять, провести осве-
щение, потребовались денежные вложения, 
превышающие объем субсидий более чем в 
два раза. Из областного бюджета поступило 
субсидий 1 млн. рублей, из местного бюд-
жета – 2 млн. 700 тыс. рублей. 

Бугровское сельское поселение примет 
участие в программе и в 2018 году. В этот 
раз решено построить площадку со спор-
тивными тренажерами в деревне Капитоло-
во. Из областного бюджета будет выделена 
субсидия в размере 962 тысяч рублей, из 
местного – 300 тысяч рублей. 

Надо отметить, что условия выделения 
денежных средств из регионального бюд-
жета таковы, что муниципальные власти 
ежеквартально отчитываются по объемам 
выполненных работ и выделению денежных 
средств на данные работы, в соответствии 
с разработанной дорожной картой, перед 
контрольно-ревизионным комитетом Пра-
вительства Ленинградской области. 

Кто должен быть старостой?
Как правило, старосты в сельских по-

селениях – это люди, которые проживают 
в деревне, пользуются авторитетом среди 
населения, знают о проблемах населенно-
го пункта не понаслышке, имеют время и 
желание помогать властям в решении этих 
проблем.

В Бугровском сельском поселении по 
инициативе совета депутатов старосты 
были избраны жителями из числа наибо-
лее активных граждан деревень еще в 2009 
году, за три года до принятия закона. Мно-
гие из них, в том числе староста деревни 
Порошкино – Белькин Владимир Ефимо-
вич, Мулеев Харрас Хайруллович – старо-
ста деревни Энколово, Расщупкин Виктор 
Иванович – староста деревни Капитолово, 
Панютин Сергей Владимирович – староста 
деревни Мистолово, – выполняют на обще-
ственных началах обязанности старосты 
уже девять лет. 

С вступлением в силу 95-ОЗ выбор ста-
рост стал регламентирован. В 2015 году в 
соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом 

Ленинградской области от 14 декабря 2012 
года № 95-ОЗ «О содействии развитию 
на части территорий муниципальных об-
разований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления», Уставом 
муниципального образования МО «Бугров-
ское сельское поселение» совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» принял решение № 22 
от 18.02.2015 г. «Об утверждении положе-
ния об организации деятельности старост, 
общественных советов на территории муни-
ципального образования «Бугровское сель-
ское поселение». 

Жизнь вносит свои коррективы, и в дека-
бре положение было принято в новой редак-
ции. Причем одна из статей была изменена 
по предложению жителей деревни Кораб-
сельки. В октябре староста этой деревни по 
личной инициативе сложил с себя полномо-
чия. Жители инициировали собрание, на ко-
тором предложили кандидатуру старосты, у 
которого не было регистрации в Бугровском 
сельском поселении. Но в Положении об 
организации деятельности старост, утверж-
денном в 2015 году, был пункт, в соответ-
ствии с которым старостой мог быть избран 
человек с постоянной регистрацией на дан-
ной части территории поселения не менее 
десяти лет. Принимая положение, депутаты 
посчитали, что старостой должен быть жи-
тель деревни, который живет в ней не один 
год, хорошо знает жителей и их проблемы. 
Ни прокуратура, ни другие контролирующие 
органы не посчитали эту норму противоре-
чащей действующему законодательству РФ. 

Однако, уважая выбор жителей, на со-
брании, которое администрация провела в 
Корабсельках, им пообещали, что положе-
ние будет пересмотрено, после того как его 
примут на декабрьском совете депутатов 
со следующим изменением формулировки:  
«Старостой может быть утвержден граж-
данин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет, с постоянной регистрацией 
на данной части территории поселения», и 
после того, как их кандидат зарегистрирует-
ся на территории деревни, его кандидатура 
будет утверждена. 

 На настоящий момент новое положение 
принято, кандидат, выдвинутый жителя-
ми деревни Корабсельки, в соответствии с 
действующим законодательством зареги-
стрировался на данной части территории 
поселения и приступил к работе.

 Таким образом, на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на сегодняш-
ний день работают восемь старост: 

1. Энколово – Мулеев Харрас Хайрулло-
вич;

2. Мистолово – Панютин Сергей Влади-
мирович;

3. Савочкино – Солоха Юрий Алексеевич;
4. Сярьги – Дроздов Александр Георгие-

вич;
5. Капитолово – Расщупкин Виктор Ива-

нович;
6. Корабсельки – Завадский Леонид Та-

деушевич;
7. Порошкино – Белькин Владимир Ефи-

мович;
8. Мендсары – Рязанов Сергей Андрее-

вич.
Марина Руденко

Староста как связующее звено
В 2012 году Ленинградская область, приняв 95-й областной закон 

«О содействии развитию на части территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области иных форм местного самоуправления» о 
развитии института сельских старост, выступила своеобразным перво-
проходцем в организации работы старост в населенных пунктах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 20 апреля 2018 года аукциона по 
продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 
47:07:0703006:71, площадью 1500 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, д. Мистолово, ул. Центральная, уч. 40-г.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств со-

ставляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологи-

ческое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих 

устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: контакт присоеди-

нения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-8348 на ближайшей опоре.
Срок действия технических условий составляет 1 год. 
Размер платы за технологическое присоединение ориентировочно составляет 

10956 (десять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 30 копеек, в том числе НДС 
18% – 1671,30 в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 21.09.2017 № 115-п.

Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения – в соответствии с Исходными данными для проектиро-
вания от 27.11.2017 № Эскл/16-01/22052, выданными филиалом ПАО энергетики и 
электрификации «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети».

Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение:
В соответствии с письмом МУП «Бугровские тепловые сети» от 23.10.2017 

№ 388 сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ГВС отсутствуют.
Газоснабжение:
Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить от 

сетей газораспределения высокого давления, проходящих по территории д. Мисто-
лово.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» от 08.11.2017 № 10140 «О выдаче ТУ» – технические условия на подключение 
и информация о плате за подключение могут быть выданы порядком, установлен-
ным правилами подключения объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. 
№ 1314.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденными Решением совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» № 13 от 15.10.2014), земельный участок расположен 
в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. 
Максимальное количество этажей – 3.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона – 2 150 000 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) ру-

блей 00 копеек (определена на основании отчета № 1164/9-11-17/А).
Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 2 150 000 (два миллиона 

сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 64 500 (шестьдесят четыре 

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участ-

ник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 17.10.2017 
№ 2814).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Центр му-
ниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР).
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ОФИЦИАЛЬНО

Проверка проводилась и на территории 
всех населенных пунктов Бугровского сель-
ского поселения. Как сообщалось в объяв-
лении, размещенном на официальном сай-
те поселения, с 11 до 13 часов областными 
службами ГО и ЧС проводилась комплекс-
ная техническая проверка готовности си-
стемы оповещения Ленинградской области 
об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на территории 
Ленинградской области. Вложиться в дан-
ный временной промежуток не везде уда-
лось, поэтому сирены выли до 15.00.

По плану проводимой проверки указан-
ной системы были задействованы радио-
трансляционные сети вещания (радиоточки), 
уличные электросирены и громкоговорите-
ли, а также передавалась речевая инфор-
мация во всех городских и муниципальных 
районах Ленинградской области. 

У некоторых жителей деревни Корабсель-
ки данная комплексная проверка вызвала 
ряд вопросов, на которые они попросили 
дать ответ на отчете главы администрации: 

Что должно при звуке серены делать 
население? Почему не прозвучало голо-
совое сообщение? Зачем нужны систе-
мы оповещения, которые представляют 
собой «ревун, которым оснащены мо-
локовозки, привозящие молоко в садо-
водстве, и почему этот ревун так дорого 
стоит?»

По порядку. Голосовое сообщение: «Про-
верка системы оповещения» во всех насе-
ленных пунктах было произнесено несколь-
ко раз перед тем, как зазвучала сирена, но, 
к сожалению, люди не всегда реагируют на 
голос, а слышат только сирену. 

Если вы не услышали голосовое сообще-
ние, отличить учебную тревогу от реальной 
можно по длительности сигнала. Учебный 
сигнал: ревун после голосового сообщения 
ревет не более семи секунд, при реальной 
тревоге сирена непрерывно звучит более 
двух минут.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ. «О граждан-
ской обороне», и Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ. «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
в каждом населенном пункте должна быть 
установлена система оповещения. В Бу-
гровском сельском поселении в 2012 году 
был разработан проект на установку мест-
ной системы оповещения, которой были бы 
охвачены все девять населенных пунктов на-
шего муниципального образования. Выпол-
нение было рассчитано на 5 лет, поскольку 
в каждом населенном пункте установка си-
стемы обошлась в сумму порядка одного 
миллиона рублей. На самом деле система 
оповещения, конечно же, далеко не «ре-
вун с молоковоза», а сложная современная 
система, куда входят: громкоговорители, 
многоканальная система автоматического 
оповещения, пульт управления, антенно-
фидерное устройство, грозоразрядники, 
блоки УСРС, комплект приемопередающего 
оборудования, местная система оповеще-
ния сопряжена с РАСЦО (региональная ав-
томатизированная система централизован-
ного оповещения) Ленинградской области.

Можно ли было отказаться от установ-
ки данной системы, сэкономив бюджетные 
средства, к примеру, на благоустройство? 
Нельзя. Это требование федерального за-
конодательства, которое должно быть вы-
полнено неукоснительно.

Кто должен обучать население, 
как реагировать на сигнал «Внимание 
всем!», как действовать при угрозе или 
начале военных действий или при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций? 
Кто должен обучать людей?

Обучение детей происходит в школах на 
уроках ОБЖ, студентов и работающего на-
селения – в вузах и на производстве. Мест-
ные власти несут ответственность за обу-
чение неработающего населения. В здании 
администрации, в КДЦ, в пункте «Охрана 

общественного порядка» существуют «Угол-
ки безопасности», где есть десятки брошюр 
на каждый случай, которые можно взять 
и изучить. На базе АМУ КДЦ организован 
учебно-консультационный пункт по обуче-
нию неработающего населения со всей на-
глядной агитацией, включая видеофильмы. 
График работы и расписание занятий есть 
на информационном стенде в КДЦ. Старо-
сты, председатели ТСЖ и др., могут со-
брать группу желающих обучиться граждан 
и сделать заявку в администрацию. Для них 
будут проведены индивидуальные занятия. 
Заметки по ГО и ЧС регулярно публикуются 
в газете и на официальном сайте админи-
страции.

Есть ли на территории Бугров бом-
боубежище или противорадиационное 
убежище?

Нет. Спроектированы под бомбоубежи-
ще подвалы дома 10 на улице Шоссейной и 
д. 1 на улице Зеленой. Долгие годы бомбо-
убежище находилось в подвале дома № 1 
на ул. Зеленой. Там были душевые, туалеты, 
спальные помещения для мужчин и женщин, 
комнаты матери и ребенка и т.д.

 В 80-х в этих помещениях солдаты зани-
мались борьбой, боксом и т.д. Бомбоубежи-
ще находилось в ведомстве Министерства 
обороны, и в 90-х, когда денег не хватало 
даже на поддержание техники в боевом 
состоянии и на выплаты зарплат военно-
служащим, финансирование бомбоубежи-
ща прекратилось. За несколько лет пришла 
в упадок и инженерная инфраструктура, на-
чались затопления подвала, всё оборудова-
ние было выброшено, и бомбоубежище пре-
вратилось в обыкновенный подвал. В таком 
виде в 2007 году дом был передан из феде-
ральной собственности в муниципальную.

В 2016 году было принято решение вос-
становить помещение, сделать проект под 
противорадиационное укрытие, закупить 
необходимое оборудование и средства за-
щиты. В мирное время там тоже планирова-
лось открыть тренажерные залы или секции 
бокса. Заинтересовался и обещал оказать 
содействие в открытии секции в отремонти-
рованном помещении даже Николай Валуев. 
Но, поскольку большинство квартир в этом 
доме являются собственностью жителей, 

то и распоряжаться общим имуществом 
можно только с разрешения граждан. Было 
проведено два общих собрания граждан, на 
которых последние (та небольшая часть жи-
телей, которая пришла на собрание) катего-
рически отказалась от того, чтобы подвал 
был использован в данных целях). К тому же 
полномочия по ГО были переданы в район, а 
по ЧС остались у поселений, поэтому выде-
лять средства из муниципального бюджета 
на противорадиационное укрытие нельзя.

В районных структурах ГО и ЧС есть план 
действия при той или иной ситуации, в каж-
дом поселение есть места временного раз-
мещения граждан на случай чрезвычайной 
ситуации. 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
При завывании сирены более двух ми-

нут без перерыва, т.е. при главном сигнале 
«Внимание всем!» надо немедленно вклю-
чить теле- и радиоприемники и слушать 
экстренное сообщение органов власти или 
администрации предприятий, с содержани-
ем информации об угрозе ЧС, их масшта-
бах, прогнозируемом развитии, неотложных 
действиях, месте сбора для эвакуации и т.д.

Нужны ли системы оповещения и 
бомбоубежище в мирное время?

Просто из личного опыта. В середине 
восьмидесятых, когда я была студенткой 
Краматорского индустриального института 
и на совершенно, казалось бы, никчемных 
занятиях по ГО и ЧС нас таскали в бомбо-
убежище и рассказывали о том, как надо 
себя вести в случае военных действий, я 
задавалась этим же вопросом. Зачем?!! 
Ну разве может произойти такое, что во-
йна придет в этот небольшой промышлен-
ный город в Донецкой области? Откуда? 
Какая война? Наверняка ещё в 2013 году у 
многих жителей города возникал этот же 
вопрос. Но, слава Богу и службам ГО и ЧС, 
городским и на производствах, что систе-
ма оповещения и бомбоубежища поддер-
живались, несмотря на мирное, высокое, 
голубое небо, в надлежащем состоянии. А 
уже весной и летом 2014 года, когда город 
беспрерывно обстреливался силами ВСУ, в 
том числе и мощнейшими реактивными сна-
рядами, оказалось, что благодаря работаю-
щей структуре ГО и ЧС были спасены сотни 
человеческих жизней.

Мирного нам всем неба над головой!
Марина РУДЕНКО

Внимание всем! Сигнал «Тревога!»
 «Внимание, проверка системы оповещения!» – именно такое ре-

чевое сообщение прозвучало 27 февраля во всех населенных пун-
ктах Ленинградской области перед тем, как раздался пугающий вой 
сирены. 

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 23 марта 2018 года по рабочим дням с 
10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 
10, окно № 6. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 30 минут 17 апреля 
2018 года.

Задатки должны поступить не позднее 16 часов 00 минут 19 апреля 2018 года на 
расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: БИК 
044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по 
Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО л/сч 05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата 
задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претенден-
том заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, подписан-
ного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:0703006:71.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату приобретае-

мого земельного участка, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих 
дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 23 марта 2018 года по 17 
апреля 2018 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона время. 
Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 41-353.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата за-
датка, проект договора купли-продажи, правила проведения аукциона опубликованы 
на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 19 
апреля 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 19. 

Регистрация участников – с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 20 апреля 

2018 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. 
Невская, д.10, каб. № 6.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 20 апреля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 6. 
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 20 апреля 2018 года после окон-
чания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 
дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в 
течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по 
форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии 
паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных зачис-
лений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки яв-
ляется акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотариаль-
ной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная копия 
такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного 
или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчер-
пывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией 

о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Автономном 
муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, окно 
№ 6, тел. 8 (813-70) 41-353.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области извещает 
о предоставлении земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, ориентировочной площадью 610 кв.м, в кадастровом квар-
тале 47:07:0704027, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, уч. б/н, 
разрешенное использование –индивидуальное жилищное строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом посе-
ления, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного пред-
ставителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ 
ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, окно 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
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