
УГРОВСКИЙБ
 Информационный вестник 

сельского поселения

Приложение к газете «Всеволожские вести»

№ 6,       
апрель 2020 г.

Вестник

Всего несколько дней отделяют нас от одного из самых 
главных и самых важных для нашей страны праздников – 
Дня Победы. Прошло уже 75 лет с той памятной для на-
шего Отечества весны 1945 года, но радость от Великой 
Победы, перемешанная с горечью утрат в той страшной 
войне, с болью от потери родных и близких, до сих пор жи-
вет в наших сердцах. Это поистине всенародный праздник 
для всей нашей страны, для любой российской семьи, для 
каждого из нас. 

Поэтому в преддверии 9 Мая глава муниципального образования и глава 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» лично поздравили ве-
теранов войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, 
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, проживающих на терри-
тории Бугровского поселения, поблагодарив за их ратные и трудовые под-
виги.

 Им были вручены юбилейные медали, подарки от губернатора Ленин-
градской области, главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район», администрации и совета депутатов МО «Бугровское сельское посе-
ление», гипермаркетов IKEA и «Лента».

Он возглавлял наше поселение 
30 лет, это рекорд, который можно 
записать в Книгу рекордов Гиннес-
са! За это время, конечно же, не-
однократно поступали предложе-
ния: пойти на повышение, занять 
руководящие должности в админи-
страции района, в Правительстве 
Ленинградской области, но Генна-
дий Иванович прикипел сердцем и 
душой к Буграм, и весь свой опыт 
направил на развитие поселения! 
Прошли годы, и небольшое посе-
ление, градообразующей основой 
которого был совхоз «Бугры», пре-

вратилось в развитую, инвестици-
онно привлекательную агломера-
цию. Были времена, когда сельский 
бюджет составлял несколько тысяч 
рублей, которых хватало только на 
канцелярию и мелкие работы. Но 
даже тогда председателю Бугров-
ского сельсовета удавалось осве-
щать улицы, ремонтировать доро-
ги, заниматься благоустройством, 
убеждая и доказывая руководству 
района и области в необходимости 
выделения денег на эти нужды. На 
сегодняшний день во многом благо-
даря Геннадию Ивановичу в Буграх, 
в одном из немногих сельских по-
селений района, недотационный 
бюджет. Это позволяет вести бла-
гоустройство поселка и деревень и 
выполнять другие задачи в рамках 
полномочий первого уровня. И по-
селок наш, который уже даже труд-
но отнести к сельскому поселению, 
активно развивается.

Во все времена Геннадий Ивано-
вич был открыт для людей. У него не 
было приемных часов. Каждый день 

он приходил на работу раньше, что-
бы принять односельчан, которые 
не могли прийти со своими прось-
бами и чаяниями на прием в течение 
рабочего дня. И всегда он старался 
помочь людям, если вопрос можно 
было решить. Отсюда огромный ав-
торитет у старожилов и ветеранов!

Трудовая деятельность Геннадия 
Ивановича была яркой и насыщен-
ной событиями. Начинался трудо-
вой путь с железной дороги, водил 
пассажирские поезда в Тюменской 
области помощником машиниста. 
В те далекие семидесятые годы за 
добросовестный труд был направ-
лен по обмену опытом в Канаду. 
Учеба в железнодорожном институ-
те. Армия. Служба на советско-ки-
тайской границе. Участие в боевых 
действиях на Даманском. После 
ранения был переведён для даль-
нейшей службы на КПП на остров 
Сахалин. Переезд в Ленинград. Еще 
один институт – телекоммуникаций 
им. Бонч-Бруевича. Работа элек-
триком на птицефабрике. Работа 

старшим инженером многоканаль-
ной связи. В 1982 году в возрасте 32 
лет предложили занять должность 
заместителя председателя Мурин-
ского исполкома. Жители Мурин-
ского совета до сих пор помнят, как 
молодому руководителю удалось за 
несколько месяцев построить шко-
лу, которую так долго ждали. А еще 
в 1988 году ему удалось добиться 
восстановления храма св. Екатери-
ны, в те годы это было очень слож-
но сделать. За что был поощрен 
Грамотой Патриарха Московского и 
Всея Руси в 2008 году. В связи с тем 
что Муринский сельский Совет был 
очень большой, было предложено в 
1990 году разделить и организовать 
два сельских Совета. Так образо-
вался Бугровский сельский Совет. В 
те годы Геннадий Иванович на мото-
цикле каждый день начинал с объ-
езда огромной территории. Ничто 
не могло укрыться от глаз молодого 
хозяйственника. Геннадий Ивано-
вич имеет множество наград, в 2017 
году был удостоен Благодарности 

Президента. За долгие годы плечом 
к плечу с Геннадием Ивановичем 
трудились сотни людей – депутаты, 
сотрудники администрации, руково-
дители предприятий и учреждений, 
общественники. И большинство из 
них с теплотой вспоминают работу 
под его руководством. Начальник, 
который был строг, но справедлив. 
И думаем, что сегодня все они при-
соединяются к нашим поздравлени-
ям. В этом году Геннадий Иванович 
ушел на заслуженный отдых и мо-
жет теперь в полной мере посвятить 
себя своей большой и дружной се-
мье. Он вырастил четырех дочерей 
и уже растут восемь внуков.

Уважаемый Геннадий Иванович! 
Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов, Общество инва-
лидов и жители Бугров поздрав-
ляют Вас с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, оптимизма, не-
иссякаемой энергии, любви и бла-
годенствия Вашей семье! Будьте 
счастливы!

С юбилеем, Геннадий Иванович!

Спасибо  
за подвиг!

27 апреля отмечает свой 70-летний юбилей Геннадий Иванович Шорохов
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Ежедневно в администрации поселения 
утро начинается с рабочих совещаний, на 
которых разрабатываются ежесуточные и 
перспективные планы по борьбе с корона-
вирусом. Сотрудники различных ведомств 
и предприятий докладывают главе МО Е.В. 
Моисеевой и главе администрации И.В. Ку-
пина текущую ситуацию, и в соответствии 
с результатами мониторинга принимаются 
определенные актуальные на данный мо-
мент решения. В работе задействованы 
все сотрудники администрации, сотрудни-
ки жилищно-коммунальной сферы, охрана 
общественного порядка, медицинские и 
социальные работники, волонтеры. Рабо-
ты ведутся при четком взаимодействии с 
руководством области и района, потому 
что ряд предпринимаемых мер един для 
всех муниципальных образований. И это не 
только экономические и социальные ново-
введения и меры поддержки населения, но 
и тот перечень мероприятий, которые дик-
тует наука вирусология.

Самоизоляция – залог успеха
 Что же делается для того, чтобы не до-

пустить распространения инфекции на 
территории нашего поселения? В первую 
очередь, ведется работа с населением. 
Так уж получается, что основной мерой по 
предотвращению инфекции является наша 
сознательность. Чем больше людей, кото-
рые не участвуют своей профессиональной 
деятельностью в процессе жизнеобеспече-
ния населения услугами и не работают на 
непрерывных производствах, будут сидеть 
дома на самоизоляции, тем быстрее мы 
вернемся к нормальной жизни. Вернемся 

с наименьшими потерями. Самоизоляция – 
это не термин, который набил оскомину, это 
реальная возможность спасти себя, своих 
близких и тысячи незнакомых людей. Это 
возможность для системы здравоохране-
ния справиться со спасением людей, ко-
торые попадут в лечебные учреждения. Их 
количество не должно превысить критиче-
скую точку, иначе будет беда! Медицинскую 
помощь может не получить любой из нас. 
Даже не заразившись COVID, поскольку из-
за карантина одно за другим закрываются 
кардиологические, хирургические и онко-
логические отделения. И только социальная 
разобщенность поможет не довести ситу-
ацию до критической. Ежедневно на элек-
тронных порталах и в местных группах в 
социальных сетях ведется разъяснительная 
работа. Два раза в день посредством гром-
коговорителей поселковой системы ГО и ЧС 
людям напоминают о необходимости си-
деть дома. Также население информируется 
о ситуации в районе проживания и о мерах, 
предпринимаемых для ее стабилизации.

Дезинфекция  
прежде всего

Но понятно, что люди не роботы, они вы-
нуждены выходить на улицу, чтобы купить 
еду, лекарства, поехать на работу или по 
другим реально неотложным делам. Выход 
в ныне опасный «большой мир» начинает-
ся с подъездов, и поэтому все управляю-
щие компании согласно графику проводят  
дезинфекцию подъездов. Сотрудники ад-
министрации контролируют ситуацию.

* Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» закупила средства для 

дезинфекции спортивных и детских площа-
док, дорог и других территорий поселения. 
Детские и спортивные площадки и другие 
общественные места обрабатываются во-
лонтерами и коммунальщиками. Уже два 
раза проводилась санобработка всех обще-
ственных территорий, входов в магазины 
и общественных помещений при помощи 
специализированных средств и препаратов 
ветеринарной службой.

* Ежедневно по графику обрабатывают-
ся дезраствором, закупленным из средств 
муниципального бюджета, дороги и троту-
ары в поселке Бугры и на территории дере-
вень поселения.

* Администрацией направлена заявка на 
проведение рейдов в общежитиях, находя-
щихся на территории поселения, поскольку, 
как подтвердил прецедент в Новосергиев-
ке, именно эти объекты являются потен-
циально опасными при распространении 
инфекции.

Регулярные рейды  
по торговым точкам  

и предприятиям

На прошлой неделе глава поселения 
Е.В. Моисеева и глава администрации И.В. 
Купина совместно с начальником департа-
мента комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности админи-
страции Ленинградской области К.В. Морд-
виновым и специалистом Роспотребнадзо-
ра Всеволожского района Л.А. Скворцовой 

провели рейд по торговым точкам поселка 
Бугры и Воронцовского бульвара.

На Воронцовском бульваре выявлен ряд 
нарушений, на двух объектах составлены 
протоколы административных правонару-
шений. В Буграх благодаря активной рабо-
те МКУ «ООП» и лично директора и депута-
та О.Ю. Федорова нарушения не выявлены.

Хочется отметить, что сотрудники МКУ 
«Охрана общественного порядка» вместе 
с волонтерами ежедневно ведут патрули-
рование на улицах Бугров, выявляют нару-
шителей режима самоизоляции, раздают 
листовки, проводят профилактические бе-
седы. Они же охраняют правопорядок и в 
онлайн-режиме посредством видеокамер, 
установленных во дворах и на обществен-
ных пространствах поселения, а также 
вместе с сотрудниками администрации и 
волонтерами совершают рейды по пред-
приятиям, с целью проверки проведения 
перечня мероприятий по профилактике 
распространения COVID-19.

Спасибо волонтерам!
Налажена и социальная работа. По звон-

кам пожилых граждан в администрацию по-
селения заявки на покупку лекарств и про-
дуктов отрабатывают волонтеры. Хочется 
сказать спасибо самым активным из них. 
Это – руководитель волонтерского движе-
ния, специалист по молодежной политике и 
спорту администрации МО «БСП» Дмитрий 
Матвеев, а также Вячеслав Колпышев, Ма-
рина Величко, Руслан Изотов, Евгений Ле-
пешев и депутат Олег Юрьевич Федоров.

Работа на перспективу
Все плохое когда-то заканчивается, за-

кончится и пандемия. И начнется нормальная 
жизнь: строительство дорог и детских площа-
док, ремонты, благоустройство территорий. 
Именно поэтому администрация, совет депу-
татов, агентство по строительству и развитию 
территорий ни на один день не приостанавли-
вали текущую работу над исполнением бюд-
жета. Принимаются поправки и дополнения в 
бюджет, готовится конкурсная документация, 
разрабатываются проекты будущего благоу-
стройства. Проводятся совещания с застрой-
щиками, подрядчиками, руководителями 
предприятий сферы жилищно-коммунальных 
услуг, которые сейчас из-за падающей плате-
жеспособности населения могут оказаться в 
затруднительном положении и не иметь воз-
можности расплатиться за энергоресурсы, 
чего нельзя допустить. Нужно держать руку 
на пульсе. Практически каждую неделю глава 
муниципального образования Е.В. Моисеева, 
глава администрации И.В. Купина и замести-
тель главы администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» М.Ю. Иванов соверша-
ют рабочие поездки по деревням поселения. 
Цели поездки разные:

- планирование прокладки и ремон-
та дорог к участкам по 105-ФЗ в деревне 
Мендсары;

- проверка установок пухто для мусора в 
деревнях поселения;

- контроль за уборкой дорог, которую 
по предписанию администрации прово-
дит ДРСУ № 1 – контроль за уборкой спи-

ленных веток вдоль дорог в д. Порошкино 
и д. Мендсары. Также руководство поселка 
контролирует прилегающие к деревням Бу-
гровского поселения территории на пред-
мет уборки мусора. В этом направлении, 
несмотря на сложный период борьбы с 
пандемией, проведена огромная работа. В 
одной из рабочих поездок к руководителям 
поселения и сотрудникам администрации 
присоединился глава района Низовский 
А.А. В деревне Савочкино смотрели участ-
ки, которые планируется выделить много-
детным семьям и другим категориям граж-
дан, стоящих на очереди по 105-ФЗ. Так что 
работа на перспективу идет полным ходом!

Время милосердия
Возвращаясь к ситуации самоизоляции, 

к призывам соблюдать социальную дистан-
цию в общественных пространствах, хочет-
ся обратиться к вам, дорогие земляки, ещё 
с одним призывом. Для победы над невиди-
мым врагом – станьте ближе духовно! Будьте 
добры и милосердны к окружающим. В ва-
шем подъезде, на вашей улице в деревне на-
верняка есть люди, которые не могут, в силу 
возраста или иных обстоятельств, съездить 
лишний раз в магазин, в аптеку за лекар-
ством. Не забывайте про них. Предложите 
свою помощь. Даже если они в ней не нуж-
даются, в подобной обстановке очень важно 
ощущать моральную поддержку, особенно 
пожилым людям. Будем добрее друг к дру-
гу. Только проявляя милосердие, мы сможем 
одержать победу над вирусом и вернуться к 
нормальной жизни. Всем добра и здоровья!

Время действий. Время милосердия
Новый вирус ставит перед миром новые вызовы. Неожиданно 

все человечество столкнулось с глобальной угрозой. COVID-19 внес 
коррективы во многие сферы нашей жизнедеятельности. Экономи-
ку многих достаточно благополучных стран ждет глубокий экономи-
ческий кризис. Но самое страшное, что вирус угрожает здоровью 
и даже жизни миллионов людей. Меры борьбы отрабатываются на 
уровне правительств государств, но осуществляют их в рамках фе-
деральных округов, регионов, районов, и, конечно же, на местах. 
Вот и в Бугровском поселении проводятся все необходимые меро-
приятия, которые могут помешать распространению вируса.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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1. Детям льготных категорий, с родителей (закон-
ных представителей) которых родительская плата 
за питание не взимается или взимается в размере 
50%.

2. Воспитанникам, указанным в части 1 статьи 
4.2. областного закона «Социальный кодекс Ле-
нинградской области», в том числе оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-I9). 
Согласно Федеральному закону от 24.07.1998  
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» к категории детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 
отнесены в том числе «...дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи».

Продуктовые наборы выданы за период с 30 
марта по 17 апреля. В конце месяца будут выданы 
вторые пайки за период с 18 по 30 апреля. Всем, 
кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации и об-
ращался в детский сад, помощь будет оказана в 
полном объёме (два продуктовых набора). Все во-
просы можно задавать лично директору Безгодовой 
Марине Владимировне по будням с 10.00 до 13.00 
по телефону: 8 921 898-26-57.

Вероника Реброва

ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 23.04.2020  № 22
О протесте Всеволожской городской прокуратуры от 07.04.2020 № 

22-168-2020 на решение совета депутатов от 21.02.2020 № 7 «О досроч-
ном прекращении полномочий главы муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 07.04.2020№ 
22-168-2020 на решение совета депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 21.02.2020 №7 «О досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», в соответствии 
с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 
федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 
№ 2202-I, Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» совет депутатов РЕШИЛ:

1. Протест Всеволожской городской прокуратуры от 07.04.2020 № 22-168-
2020 на решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 21.02.2020 № 7 «О досрочном прекращении полномочий главы му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» отклонить по основаниям, из-
ложенным в приложении к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение во Всеволожскую городскую прокуратуру.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 

«Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Бугровское сельское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами 
массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов муниципального образования

«Бугровское сельское поселение» от 23.04.2020 № 22 

ОБОСНОВАНИЕ
Советом депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» рассмотрен протест заместителя Всеволожского городского про-
курора советника юстиции И.В. Завацкого на решение совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» от 21.02.2020 года №7 «О досрочном прекра-
щении полномочий главы муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(исх.№22-168-2020 от 07.04.2020) (далее – протест) как противоречащее ст. 
191 ГК РФ, Уставу МО ««Бугровское сельское поселение». 

Совет депутатов полагает требование протеста незаконным, необоснован-
ным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) в систему муниципальных правовых актов входят нормативные и иные 
правовые акты представительного органа муниципального образования.

В соответствии с частью 3 статьи 43 Федерального закона представитель-
ный орган муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
уставом муниципального образования, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального обра-
зования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, 
а также решения по вопросам организации деятельности представительного 
органа муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования. 

 Решения представительного органа муниципального образования, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального образова-
ния, если иное не установлено настоящим Федеральным законом или Уставом 
муниципального образования.

Пунктом 4 статьи 7 Федерального закона установлено муниципальные 
правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, 
другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным 
правовым актам субъектов Российской Федерации, а в соответствии с частью 2 
статьи 43 Федерального закона муниципальные правовые акты не должны про-

тиворечить Уставу муниципального образования и правовым актам, принятым 
на местном референдуме (сходе граждан).

 На основании ч. 2. ст. 36 Федерального закона глава муниципального об-
разования избирается в соответствии с законом субъекта РФ и Уставом муни-
ципального образования. 

 В соответствии с пп. 2,3 ст. 24 Устава муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» глава поселения избирается из состава совета 
депутатов в соответствии с законом Ленинградской области и исполняет полно-
мочия его председателя. Избранным на должность главы поселения считается 
кандидат, набравший более половины голосов от установленной настоящим 
Уставом численности депутатов совета депутатов поселения. Итоги голосова-
ния оформляются решением совета депутатов муниципального образования. 
Решение подписывается главой муниципального образования или депутатом 
совета депутатов муниципального образования, председательствующим на за-
седании совета депутатов муниципального образования в день заседания, и 
вступает в силу со дня его принятия. 

 В соответствии с п. 5 ст. 24 Устава муниципального образования полно-
мочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь избранного главы поселения, 
за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

 В соответствии с ч. 6. ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно 
в перечисленных случаях, в том числе в случае отставки по собственному же-
ланию и удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1. Федерального закона. 

 В соответствии со ст. 74.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
представительный орган вправе удалить главу муниципального образования в 
отставку по инициативе депутатов или по инициативе губернатора Ленинград-
ской области по перечисленным в части 2 этой статьи основаниям. Решение 
должно быть принято в течение одного месяца со дня внесения соответствую-
щего обращения. (ч. 7 ст. 74.1. Федерального закона). 

 Шорохов Г.И. написал заявление о досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования (об отставке по собственному желанию) 14 
февраля 2020 г. Обращение губернатора Ленинградской области о его отставке 
в порядке ст. 74.1. Федерального закона, датированное 17 февраля 2020 г., по-
ступило в совет депутатов почтовым отправлением 25 февраля 2020 г. 

 Решение совета депутатов № 7, в соответствии с которым досрочно по 
собственному желанию были прекращены полномочия главы муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Шорохова Г.И., было вынесено 
советом депутатов 21.02.2020 г., до официального поступления обращения гу-
бернатора Ленинградской области. 

 На заседании совета депутатов 21.02.2020 г. присутствовали все избран-
ные депутаты, заранее ознакомленные с материалами, необходимыми для 
принятия решения. Решение было принято большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов совета депутатов – 9 голосов «ЗА», 5 голосов 
«ПРОТИВ».

 Возражений против рассмотрения вопроса о досрочной отставке Шорохо-
ва Г.И. с должности главы муниципального образования 21.02.2020 г. ввиду не-
достаточной подготовленности депутатов к принятию решения из-за направле-
ния материалов менее чем за два полных календарных дня до начала заседания 
от депутатов не поступало (копия протокола заседания прилагается). 

 Срок направления повестки дня и документов, рассматриваемых на засе-
дании совета депутатов, не установлен действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Уставом муниципального образования. Этот срок также 
не рассматривается действующим законодательством Российской Федерации 
в качестве обязательного для установления.

 Норма, регламентирующая этот срок, содержится в п. 4 ст. 7 Регламента 
совета депутатов, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» от 18.10.2019 № 11: «информа-
ция о времени, месте проведения внеочередного заседания совета депутатов, 
перечне выносимых на его рассмотрение основных вопросов, материалы к за-
седанию доводятся до сведения депутатов посредством электронной почты ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 2 (два) 
рабочих дня до начала заседания». 

 Вместе с тем никаких санкций за несоблюдение этого требования статьи 
Регламента аппаратом совета депутатов действующим законодательством, 
Уставом муниципального образования не предусмотрено, норма является тех-
нической, поэтому оснований для признания оспариваемого решения совета 
депутатов недействительным с момента его принятия по основанию несоблю-
дения срока направления документов не имеется. 

 В соответствии со ст. 218 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться 
в суд с требованиями об оспаривании решений органа местного самоуправле-
ния, если полагают, что нарушены или оспорены их права и законные интересы, 
созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 
интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

 Протест прокуратуры не содержит сведений о том, какие законные права и 
интересы каких лиц затрагиваются оспариваемым решением совета депутатов 
и в чем это выражается, уже по одному этому у подобного рода требований, 
изложенных в протесте, отсутствует судебная перспектива. 

 Кроме того, совет депутатов полагает, что принятие требуемого в протесте 
решения юридически нереализуемо по следующим основаниям. 

 Признание решения о досрочном прекращении полномочий главы муни-
ципального образования Шорохова Г.И. недействительным (недействующим) 

со дня его принятия повлечет за собой восстановление положения, существо-
вавшего до его принятия, – восстановление Шорохова Г.И. в должности главы 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

 Между тем решением совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» от 28.02.2020 № 8 главой муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» избрана Моисеева Е.В., а реше-
нием совета депутатов от 18.03.2020 № 17 досрочно прекращены полномочия 
депутата совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Шорохова Г.И. 

 Как уже было указано выше, в соответствии со ст. 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 24 Устава муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» главой муниципального образования 
может являться только депутат совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», которым на день вынесения протеста Шо-
рохов Г.И. уже не был. 

На основании изложенного совет депутатов решил протест Всеволожской 
городской прокуратуры о признании недействительным с момента принятия 
решения совета депутатов от 21.02.2020 № 7 «О досрочном прекращении пол-
номочий главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» отклонить. 
(исх. № 22-168-2020 от 07.04.2020).

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 23.04.2020  № 23
О протесте Всеволожской городской прокуратуры от 16.04.2020 № 

22-168-2020 на решение совета депутатов от 18.03.2020 № 17 «О до-
срочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Шорохова Г.И.»

Рассмотрев протест Всеволожской городской прокуратуры от 16.04.2020 № 
22-168-2020 на решение совета депутатов муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 18.03.2020 №17 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
Шорохова Г.И.», в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» от 17.01.1992 № 2202-, Уставом муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» совет депутатов РЕШИЛ:

1. Протест Всеволожской городской прокуратуры от 16.04.2020 № 22-168-
2020 на решение совета депутатов от 18.03.2020 № 17 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области Шорохова Г.И.» отклонить по основаниям, изложенным в 
Приложении к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение во Всеволожскую городскую прокуратуру.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опу-

бликованию на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами 
массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» от 23.04.2020 № 23

ОБОСНОВАНИЕ
Протест Всеволожской городской прокуратуры от 16.04.2020 исх. № 22-

168-2020 на решение совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
от 18.03.2020 № 17 рассмотрен на заседании 23.04.2020 года.

По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
В соответствии с п.10 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-

Наборы для малышей
С целью оказания социальной помощи родителям в Детском саду п. Бугры  

16 апреля было выдано 143 продуктовых набора следующим категориям детей:
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ОФИЦИАЛЬНО 
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа мест-

ного самоуправления;
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами.
Также в соответствии со ст. 7.1, 7.3 Федерального закона № 131-ФЗ полно-

мочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом; в случае выявления которых высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее ре-
шение, или в суд.

Советом депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» 18.03.2020 принято решение № 17 «О досрочном прекращении пол-
номочий депутата совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области Шорохова Г.И».

Решение № 17 от 18.03.2020 принято уполномоченным органом, в пределах 
его компетенции, с соблюдением порядка принятия решения, и соответствует 
требованиям действующего законодательства. Решение принято на основании 
обращения губернатора Ленинградской области и заявления депутата Шоро-
хова Г.И. о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по соб-
ственному желанию.

При рассмотрении Обращения губернатора и заявления депутата Шорохо-
ва Г.И., поступившего на рассмотрение ранее, советом депутатов было принято 
решение по ранее поступившему заявлению Шорохова Г.И. о досрочном пре-
кращении полномочий. 

Основная (содержательная) часть решения содержит норму о прекращении 
досрочно полномочий депутата совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области Шорохова Геннадия Ивановича 18 марта 2020 года, что 
соответствует требованиям действующего законодательства. 

На заседании совета депутатов присутствовали все избранные депутаты, 
ознакомленные с материалами, необходимыми для принятия решения.

Решение принято единогласно.
В протесте городского прокурора указано на отсутствие в решении от 

18.03.2020 № 17 ссылки на ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе в части наличия формулиров-
ки «в связи с утратой доверия».

В преамбуле решения № 17 от 18.03.2020 имеются ссылки на обращение 
губернатора Ленинградской области, заявление депутата Шорохова Г.И. и Фе-
деральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», которым урегулированы 
вопросы досрочного прекращения полномочий депутата представительного 
органа. 

Таким образом, отсутствие ссылки на статью 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе в части на-
личия формулировки «в связи с утратой доверия» не может в данном случае 
являться основанием для признания решения № 17 от 18.03.2020 незаконным 
или недействующим.

Кроме того, как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 50, признаками, характеризующими нормативный правовой 
акт, являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, 
уполномоченной организацией или должностным лицом, наличие в нем право-
вых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, 
рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих 
правоотношений.

Решение совета депутатов от 18.03.2020 № 17 «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области Шорохова Г.И» принято в отношении конкретного лица 
и рассчитано на однократное применение, поэтому не отвечает требованиям 
нормативного правового акта.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 215 Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации недействующим полностью или в части может 
быть признан только нормативный правовой акт.

Опротестованное прокурором решение нормативным правовым актом не 
является и потому требование прокурора о признании его недействительным 
является незаконным.

На основании изложенного советом депутатов принято решение об откло-
нении протеста Всеволожской городской прокуратуры о признании недействи-
тельным решения совета депутатов от 18.03.2020 № 17. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.04.2020  № 141 
 п. Бугры
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
II квартал 2020 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 122/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квар-
тал 2020 года», методическими рекомендациями, утвержденными распоряже-
нием комитета по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) от 
13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное 
развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных про-
грамм Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования МО «Бугровское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2 квартал 2020 года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучше-
ние жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленин-
градской области» государственной программы Ленинградской области «Фор-
мирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» в размере 51 607,00 (Пятьдесят одна ты-
сяча шестьсот семь) рубля.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубли-

кованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте http//:www.admbsp.ru/.

 Глава администрации И.В. Купина
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению главы администрации МО «Бу-

гровское сельское поселение» от 10 апреля 2020 г. № 144

РАСЧЕТ стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
 Расчет средней рыночной стоимости произведен в соответствии с мето-

дическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79.

 СТ квм = Ср_квм x К_дефл
 Ст_дог – стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-

рии поселения, согласно договорам на приобретение (строительство) жилых 
помещений на территории соответствующего муниципального образования, 
представленным участниками жилищных программ, действующих на террито-
рии Ленинградской области – 0

 Ст_кред – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории поселения, городского округа Ленинградской области соглас-
но сведениям риелторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой ин-
формации, применительно к территории соответствующего муниципального 
образования – 85 568 руб.

 Ст_стат – стоимость одного квадратного метра площади жилья на терри-
тории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области – 55 501 руб.

Ст_строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории со-
ответствующего муниципального образования – 79 333 руб.

К1_дефл – прогнозируемый коэффициент-дефлятор на период времени от 
отчетного до расчетного квартала – 1,012

Ср_квм = 71 185,52 руб. Ср_ст_квм = 72 039,75 руб.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2 
квартал 2020 года составляет 72 039,75 рубля.

 Считать стоимость одного квадратного метра общей площади жилья во 
2 квартале 2020 года в МО «Бугровское сельское поселение» в рамках реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также 
основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области», в соот-
ветствии с нормативом, утвержденным Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 марта 2020 
года № 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на II квартал 2020 года», который составил 51 607,0 рубля.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2020  № 24
О внесении изменений в решение от 18.10.2019 № 11 «О принятии 

регламента совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для опреде-
ления полномочий и порядка деятельности совета депутатов, совет депутатов 
РЕШИЛ:

 1. Внести в решение от 18.10.2019 № 11«О принятии регламента совета де-
путатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области следующие изменения:

1.1. Дополнить Регламент статьей 4.1. следующего содержания:
«Статья 4.1. Особенности проведения заседаний совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение» с использованием систем видео-конференц-
связи.

 В исключительных случаях: в условиях режима повышенной готовности и 
режима чрезвычайной ситуации, в рамках организации противоэпидемических 
мероприятий в период эпидемиологического неблагополучия – если по объ-
ективным причинам заседание совета депутатов не может быть проведено по 
юридическому адресу совета депутатов либо в ином месте, главой муниципаль-
ного образования может быть принято решение о проведении заседания совета 
депутатов путем использования систем видео-конференц-связи (далее – ВКС) 
при наличии технической возможности.

Заседание совета депутатов проводится в режиме ВКС с целью осущест-
вления взаимодействия участников заседания в режиме реального времени с 
использованием возможностей сети Интернет и иных технических средств, об-
мена мнениями и принятия решений по рассматриваемым вопросам повестки 
дня заседания совета депутатов.

Дата, время проведения и повестка дня заседания совета депутатов в ре-
жиме ВКС определяются в порядке, установленном настоящим Регламентом 
для очного проведения заседания совета депутатов.

Местом проведения заседания совета депутатов считаются места нахож-
дения депутатов.

Заседание совета депутатов в режиме ВКС организует и проводит пред-
седатель совета депутатов, в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения.

В случае возникновения сбоя связи, технических неполадок в работе аппа-
ратного оборудования системы ВКС при проведении заседания совета депута-
тов председатель совета депутатов, незамедлительно информируется об этом 
стороной, выявившей сбой или неполадки, посредством доступного вида связи. 
Заседание совета депутатов в режиме ВКС может быть продолжено, если обе-
спечен необходимый кворум от числа избранных депутатов.

При необходимости председателем совета депутатов объявляется перерыв 
для проведения работ по устранению сбоя связи или технических неполадок 
в работе аппаратного оборудования продолжительностью до 30 минут. После 
окончания перерыва заседание совета депутатов возобновляется, рассмотре-
ние вопросов повестки дня начинается с момента, предшествующего объяв-
лению перерыва. 

В случае если сбой связи, технические неполадки не удается устранить в 
течение объявленного перерыва, время для устранения неполадок продлева-
ется, но не более чем на два часа.

В случае если сбой связи, технические неполадки не удается устранить в 
течение дополнительного времени, председатель совета депутатов принимает 
решение о закрытии заседания совета депутатов, согласовав решение со все-
ми депутатами. Вопросы повестки дня, не рассмотренные на заседании совета 
депутатов, включаются в повестку дня следующего заседания совета депутатов 
без дополнительного согласования. Вопросы, по которым проведено голосова-
ние, оформляются в установленном настоящим Регламентом порядке.

Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей ор-
ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления на заседании совета депутатов, 
проводимом в режиме ВКС, обеспечивается путем возможности их присутствия 
в месте нахождения главы муниципального образования или депутатов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Бугровский 

вестник» и на официальном сайте муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.admbsp.ru

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по мандатам, 
регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по 
вопросам законности и местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

Телефоны горячей линии МО «Бугровское сельское поселение»: 294-95-42 (с 9.00 до 17.00, с понедельника по пятницу); 
 +7 950 047-45-65 (круглосуточно, ежедневно).  Телефон горячей линии МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:  

8 (813-70) 25-488. Звоните и получайте актуальную, необходимую для вас информацию!


