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Уважаемые депутаты! Уважаемые жители!
В соответствии со статьей 35 федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» главы муниципального образования и администрации 
отчитываются перед депутатами и жителями поселения.

Активная работа всегда приносит свои плоды. Особенно когда к решению проблем 
приступает коллектив ответственных, профессиональных людей, результат не заставляет 
себя ждать. Именно так, слаженно и эффективно, работают совет депутатов и админи-
страция поселения. И благодаря этому все проблемы в поселении постепенно решаются.

Огромная работа проведена администрацией по исполнению бюджета поселения по 
всем муниципальным программам, принятым советом депутатов на 2020 год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Сделано комплексное благоустройство дворовых территорий на ул. Полевой, Пар-
ковой и Шоссейной. Капитально отремонтированы внутридомовые проезды, пешеход-
ные дорожки, подходы к подъездам. 
 На улице Школьной (в районе дома 6) появились не только новый проезд и тротуар, 

но и площадка для выгула собак, о которой так долго говорили жители Бугров. 
 Заасфальтирована дорога к Пожарному депо. Это также совместная работа и заслуга 

совета депутатов и администрации поселения. 
 Проведены все запланированные мероприятия по реконструкции котельных и ре-

монту инженерных сетей. Начались работы по приведению в соответствие с существую-
щими требованиями пожарных водоемов в ряде деревень.
 Подходит к завершению глобальная работа, проведенная совместно с региональным опе-

ратором по складированию бытового мусора и регулярного вывоза ТБО. На последнем за-
седании депутаты выделили денежные средства на строительство стационарных павильонов 
ТБО, и в следующем году самая болезненная для жителей деревень проблема будет решена. 

За год выявлено и ликвидировано несколько несанкционированных свалок. И эта ра-
бота продолжается. Сотрудники администрации провели огромную работу по определе-
нию местонахождения подобных свалок, составили схему, определили принадлежность 
участков и выписали предписания собственникам земель о необходимости уборки тер-
риторий от мусора. На тех, кто не исполнил данных рекомендаций, написаны письма в 
природоохранную прокуратуру. 

РЕМОНТ ДОРОГ

Специалистами администрации ведется работа по улучшению ситуации на дорогах 
поселения. 
 В дорожный комитет направлены письма с указанием конкретных участков дорог, 

требующих освещения и обустройства остановочными павильонами. Обустроены два 
павильона в деревне Мендсары, павильоны в деревне Корабсельки. Закончилась рекон-
струкция перекрестка на участке дороги, ведущей из Бугров в деревню Корабсельки.
 В Порошкино обустроены пешеходные переходы, установлены мигающие светофо-

ры и искусственные неровности на Ленинградском шоссе.
 Ведется работа по приведению в надлежащее состояние дорог местного значения. Ре-

ализуется комплекс мероприятий по проведению кадастровых работ для формирования 
земельных участков под автомобильные дороги местного значения и по подготовке тех-
нических планов на автомобильные дороги с целью постановки их на кадастровый учет 
и регистрацию прав на них. Часть работ выполнена. Окончание планируется в 2021 году.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

 В этом году была проведена инвентаризация детских и спортивных площадок, вы-
полнено полное обследование безопасности установленного на них оборудования. Это 
позволяет передавать данные объекты на техническое обслуживание специализирован-
ной организации. 
 Активно решается вопрос с передачей земли, на которой расположена значительная 

часть многоквартирных домов в северо-западной части Бугров. В этом году проведены ка-
дастровые работы и направлен пакет документов в Росимущество по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области для принятия решения о передаче части земель Минобороны 
в муниципальную собственность для обслуживания жилищных и коммунальных объек-
тов, находящихся на данной территории.

 Решается вопрос, связанный с передачей земель, на которых расположен парк. Со-
вместно с главой МО Моисеевой Е.В. мы направили в адрес губернатора Ленинградской 
области Дрозденко А.Ю. и председателя комитета по природным ресурсам Немчинова 
П.А. письма с просьбой о передаче 7,3 га земли в безвозмездное пользование для ведения 
рекреационной деятельности – организации парка.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 Наша забота направлена, прежде всего, на людей, которые особенно нуждаются в 
помощи и заботе государства. Это ветераны всех войн и ветераны труда, люди с ограни-
ченными возможностями, молодежь и дети. 
 Социальная политика администрации построена так, чтобы все, кто нуждается в по-

мощи и внимании, получили их в полном объеме. В этом нам помогают Совет ветеранов, 
Молодежный совет, учреждения культуры и образования. 

Отчёт главы администрации перед населением  
об итогах своей деятельности, деятельности администрации  

и подведомственных предприятий и учереждений в 2020 году

И.В. Купина: «Мы работаем для людей,  
и нам нужна поддержка жителей»

Сегодня Бугры – одно из самых интенсивно развивающихся поселений. Сделано много, сделать пред-
стоит еще больше. Перед нами стоит задача развития социальной сферы, газификации деревень, пере-
вод земель Министерства обороны в муниципальную собственность, формирование и реализация про-
граммы городской среды. Задач много. Но я уверена, что четкая, согласованная работа исполнительной 
и законодательной власти приведет к положительному результату в решении любых вопросов.

 Конечно, уважаемые жители, нам нужна ваша поддержка. Мы надеемся на гражданскую активность и 
используем все механизмы, чтобы вы могли принимать участие в управлении своим поселением, своим 
населенным пунктом в решении повседневных вопросов, котороые определяют качество жизни.
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При администрации работает комиссия по оказанию 
материальной помощи жителям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
 Благодаря принятым муниципальным программам 

наши дети имеют возможность бесплатно заниматься 
спортом и развивать свои творческие способности, уча-
ствовать в соревнованиях и конкурсах и добиваться при-
знания на районном, областном и всероссийском уровне. 
Наша молодежь активно принимает участие в обществен-
ной жизни муниципалитета, района и области. 

В социальной сфере проведена огромная работа. 
 Впервые в этом году на средства, выделенные депу-

татским корпусом по программе улучшения жилищных 
условий, администрацией закуплено 10 квартир для лю-
дей, проживающих в ветхом жилом фонде. 
 С 2020 года каждый новорожденный житель Бугров 

получает памятную медаль «Рожденному на Бугровской 
земле», а те, кто родился после 1 июля, – единовременную 
материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. В этом 
году в деревнях поселения и в поселке Бугры избраны ста-
росты и инициативные группы, что позволило вовлекать в 
решение актуальных задач жизнедеятельности поселения 
наиболее активных жителей муниципального образова-
ния.

И это далеко не полный перечень итогов прошедшего 
года. 

Хочу поблагодарить коллектив администрации, сове-
та депутатов во главе с Моисеевой Еленой Викторовной, 
руководителей предприятий и учреждений, Молодежный 
совет, старост, общественные организации, старост, всех 
жителей нашего поселения за помощь и поддержку, за не-
равнодушие к своей малой родине.

Также хочется сказать слова благодарности губернато-
ру Ленинградской области Дрозденко А.Ю. за поддержку 
наших инициатив, депутатам ЗакСа Верниковскому А.П. 
и Ломову А.В., руководству района Кондратьеву В.Е. и 
Низовскому А.А. Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

О РАБОТЕ СЕКТОРА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Работа сектора жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – сектор ЖКХ) за 2020 год была направлена на 
установление прямого общения между властью и жителя-
ми муниципального образования с целью принятия исчер-
пывающих мер по соблюдению, защите прав и законных 
интересов граждан, групп и слоев населения, оказания 
максимальной помощи гражданам в разрешении основан-

ных на законодательстве просьб и предложений. 
За указанный период в сектор ЖКХ поступило 1459 

обращений граждан и юридических лиц. 
Важнейшим элементом работы сектора ЖКХ явля-

ется работа с гражданами и поддержание жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры в надлежащем виде. Сектор 
ЖКХ принял участие в многочисленных встречах с граж-
данами и юридическими лицами для решения вопросов, 
имеющих большое значение для проживающих в поселе-
нии, а также для проведения консультаций граждан.
 Актуальными для жителей поселения остаются во-

просы, касающиеся транспортной доступности новых 
микрорайонов ЖК «Mistola Hills», ЖК «EcoCity», и во-
просы, относящиеся к организации новых маршрутов дви-
жения общественного транспорта или изменения старых 
маршрутов. Администрация проводила активную работу в 
указанном направлении, взаимодействуя с администраци-
ей МО «Всеволожский муниципальный район». 
 Администрацией были подготовлены и направле-

ны неоднократные обращения в администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный район» и Комитет до-
рожного хозяйства Ленинградской области по вопросу 
благоустройства региональных дорог и остановок обще-
ственного транспорта.

Администрацией были приняты меры для решения про-
блемы, возникшей на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 47:07:0713003:10312 и 47:07:0713003:10313, 
прилегающих к жилой застройке ЖК «Мурино», Во-
ронцовскому и Петровскому бульварам, где произошло 
подтопление. В настоящее время собственником данного 
земельного участка производятся работы по восстановле-
нию системы мелиорации на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. Работы по восстановлению системы 
мелиорации согласованы Комитетом по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской 
области.
 Осуществляется контроль за территориями, отнесен-

ными к ответственности сектора ЖКХ. Наиболее остры-
ми остаются вопросы санитарного состояния территорий 
муниципального образования. Для решения данной про-
блемы сектор ЖКХ неоднократно организовывал уборку 
несанкционированных свалок путем привлечения соб-
ственников земельных участков к проведению уборок. 
Ликвидировано 16 несанкционированных свалок. В слу-
чае когда собственники отказывались сотрудничать, они 
привлекались к административной ответственности. 
 Сектор ЖКХ осуществляет контроль за прохождени-

ем отопительного зимнего периода 2020 – 2021 гг. Полу-
чен Паспорт муниципального образования.

 В целях всестороннего, полного и объективного рас-
смотрения вопросов, интересующих граждан, данные во-
просы проверяются с выездом сотрудников сектора ЖКХ 
на место. В целях принятия оперативных мер организован 
прием устных обращений по телефону. 
 Сотрудниками сектора ЖКХ осуществлен кон-

троль соблюдения условий контрактов от 29.07.2019 г.  
№ Ф.2019458115, от 02.11.2020 г. № 367 на оказание услуг 
по уборке междомовой территории в пос. Бугры и муници-
пальных контрактов от 15.11.2019 г. № 77БСП – 2019, от 
26.10.2020 г. № 375 на оказание услуги по уборке дорог на 
территории МО «Бугровское сельское поселение». Сектор 
ЖКХ принимал участие в подготовке к майским праздни-
кам (уборка, побелка деревьев, проведение субботника).
 Установлены камеры видеонаблюдения на контей-

нерных площадках в количестве 13 шт., планируется стро-
ительство 2 площадок ТБО. Установлены 5 временных 
площадок ТБО, производится их постоянная очистка. За-
пущен пилотный проект раздельного сбора мусора и уста-
новлены специализированные контейнеры в количестве 3 
шт., а также ведутся переговоры по вопросу перехода на 
осуществление раздельного сбора мусора.
 В летнее время сотрудниками сектора ЖКХ осущест-

вляются работы по организации и контролю покоса травы.
 В период пандемии COVID-19 сотрудники Админи-

страции осуществляли организацию санитарной обработ-
ки территорий с применением дезинфицирующих средств 
(детские и спортивные площадки, дороги общего пользо-
вания местного значения). *Осуществлялся контроль за 
соблюдением предприятиями методических рекоменда-
ций Роспотребнадзора и главного санитарного врача. 
 Сектор ЖКХ принял участие в актуализации реестра 

дорог общего пользования местного значения совместно 
с ООО «Дорнадзор». Проведена работа по составлению и 
актуализации документации на 130 дорог общего пользо-
вания местного значения. Указанная документация необ-
ходима для работы в новой системе контроля дорожных 
фондов (далее – СКДФ).
 Сектором ЖКХ ведется активная борьба с борщеви-

ком. К борьбе с растением привлекаются собственники 
территорий и специализированные организации. Юриди-
ческие лица, а также граждане, отказывающиеся сотруд-
ничать, привлекаются к административной ответствен-
ности. Специалистами администрации было обследовано 
более 15 га территории во всех населенных пунктах му-
ниципального образования. Составлены карты-схемы 
засоренности, проинформировано население о сроках 
обработки территории. Проведена работа с населением о 
необходимых мерах по борьбе с борщевиком, разосланы 
предупреждения владельцам земельных участков, зарос-
ших борщевиком.
 Сектор ЖКХ принимал активное участие в ликвида-

ции последствий аварийного отключения электроснабже-
ния в многоквартирных домах, расположенных по адре-
сам: ул. Школьная, д. 6, корпус 1, 2, 3 и ул. Нижняя, д. 7, 
д. 9 (Приложение № 9). Совместно с МЧС сектор ЖКХ 
принимал участие в ликвидации последствий аварии на 
линии электропередачи в дер. Мистолово. Своевременно 
выполнены работы по ликвидации разрушения дорожно-
го полотна на ул. Никольской.
 В 2020 году проведены конкурсные процедуры и 

определена подрядная организация для содержания и ре-
монта уличного освещения на 2021 год. 
 Администрацией приняты заявки и переданы в МКУ 

«Агентство по строительству и развитию территорий» для 
реализации контракта по вырубке деревьев. 
 Сотрудниками сектора ЖКХ осуществлен сбор ин-

формации и составлен реестр потребности в центральном 
водоснабжении для подготовки технико-экономического 
обоснования водоснабжения деревень Корабсельки, Ми-
столово, Энколово. Данный реестр передан в МУП «Бу-
гровские тепловые сети».

Подводя итоги, можно сказать, что со стороны Сектора 
жилищно-коммунального хозяйства проводится работа 
по улучшению и изменению жизни наших граждан в луч-
шую сторону, поскольку решение коммунальных вопро-
сов всегда было и остается наиболее важным аспектом их 
жизни. 



Март 2021 года 3БвОФИЦИАЛЬНО

О РАБОТЕ В СФЕРЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

За 2020 год инспектором по муниципальному имуще-
ству была проделана следующая работа:
 проведена инвентаризация оборудования детских, 

спортивных и тренажерных площадок на территории МО 
«Бугровское сельское поселение», оценка их стоимости и 
технического состояния, а также жилых помещений, на-
ходящихся в собственности администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение», и по договорам социального и 
специализированного найма;
 запущен процесс передачи объектов водоснабжения 

и водоотведения из муниципальной собственности му-
ниципального образования «Бугровское сельское посе-
ления» Всеволожского района Ленинградской области в 
государственную собственность Ленинградской области;
 актуализирован раздел «Имущественная поддержка 

субъектов МСП» на сайте администрации МО «БСП»;
 выполнена регистрация прав собственности на объ-

екты недвижимости в Едином государственном реестре, 
приобретенные в 2020 году, а также на другие объекты му-
ниципальной собственности; 
 проведена инвентаризация имущества казны муни-

ципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние», а также автотранспортных средств, находящихся в 
собственности МО «БСП»;
 проведена инвентаризация договоров хозяйственно-

го ведения и оперативного управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение»;
 переданы в собственность граждан 2 жилых помеще-

ния, предоставленные на условиях социального найма;
 проведены мероприятия, направленные на выяв-

ление имущества для включения в перечень имущества 
муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ления», предназначенного для предоставления в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим индивидуаль-
ный налоговый режим; 
 велась работа по составлению протоколов по адми-

нистративным нарушениям на основании статьи 2.6. Об-
ластной закон Ленинградской области «Об администра-
тивных правонарушениях» от 02.07.2003 № 47-оз;
 проведена инвентаризация движимого имущества 

муниципального образования «Бугровское сельское по-
селения» и актуализирован реестр муниципального иму-
щества;
 реализован процесс передачи имущества от ООО 

«Самолет ЛО» в муниципальную собственность муници-
пального образования «Бугровское сельское поселения».

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧС, ПО ВОПРОСАМ ГО И ВОПРОСАМ  
БЕЗОПАСНОСТИ

В 2020 году работа администрации была направлена 
на дальнейшее совершенствование мероприятий в обла-
сти ГО и ЧС, пожарной безопасности населения, а также 
антитеррористической безопасности и готовности сил и 
средств при угрозе возникновения ЧС.
 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 

(распространение листовок и брошюр среди населения, 
размещение памяток в СМИ, работа со старостами дере-
вень, ознакомление населения о последствиях проявления 
терроризма путем размещения информации на информа-
ционных досках);
 Участие в мероприятиях по ликвидации последствий 

и информирование населения в июне 2020 г. во время ава-
рийного отключения электроснабжения высотных домов 
на ул. Школьной, д. 6, к. 1, 2, 3, ул. Нижней, 7, 9;
 Организация мероприятия по ликвидации послед-

ствий урагана в июне 2020 г., устранение поваленного де-
рева на электропровода в д. Мистолово;
 Составление листов учета корректировок Паспор-

тов безопасности в местах массового пребывания людей 
(4 объекта: площадь у АМУ «КДЦ Бугры», территория 
за кафе «Лелик», земельный участок д. Энколово, АМУ 
«КДЦ Бугры»);
 Подготовка технического задания, заключение до-

говора с Подрядчиком по устранению ЧС (подтопление 
участка по ул. Березовой, 6);
 Контроль за состоянием и обслуживанием системы 

оповещения, заключение договора с обслуживающей ор-
ганизацией ООО «КСЭОН»; 
 Многочисленные выезды на пожарные водоемы, со-

вместно с представителями пожарных служб ПЧ 94, ПЧ 
147, специалистами по обустройству пожарных водо-
емов. Обследование водоемов, проверка на пригодность, 
наличие водного ресурса, планы подъезда, выявление на 
наличие документации для проведения аукциона по бла-
гоустройству водоемов по утвержденному реестру. Со-
ставление технического задания по обустройству пожар-
ных водоемов, находящихся по адресу: д. Корабсельки, ул. 
Центральная, 9а, 32а, д. Порошкино, ул. Пасечная, участок 
2, подготовка документации к аукциону. 

Контроль за исполнением работ. 
Организация и участие в заседании КЧС.
 Более ста шестидесяти ответов на запросы и письма 

от вышестоящего руководства, граждан поселения, из них 

более тридцати выездов на места, решение вопросов, бе-
седы по противопожарной безопасности (сжигание травы, 
веток, бытового мусора). Работа со старостами.
 Неоднократные выезды на закрепленную террито-

рию (б-р Воронцовский), контроль за состоянием и благо-
устройством.
 Участие в штабной тренировке по гражданской обо-

роне.
 Участие в работе правительственной комиссии по 

соблюдению масочного режима на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение», в период с июля по декабрь 
2020 г.

Главный специалист по делам ГО и ЧС Шестерикова 
Е.В награждена Благодарственным письмом Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,  
АРХИТЕКТУРЫ  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Внесение изменений в Генеральный план МО «БСП» 
ВМР ЛО применительно к д. Мистолово для дальней-
шего развития курорта регионального значения «Охта-
парк» и прилегающих территорий. Проведены публичные 
слушания. Постановлением Правительства ЛО № 67 от 
02.02.2021 утверждено внесение изменений в Генераль-
ный план МО «БСП» ВМР ЛО применительно к д. Ми-
столово. 

2. Проведены работы по разработке схемы располо-
жения земельного участка под парк в п. Бугры. Ведутся 
работы по внесению изменений в устав КДЦ для после-
дующего заключения договора с ГКУ «Ленобллес» на вы-
полнение работ по постановке земельного участка на када-
стровый учет с дальнейшей передачей КДЦ.

3. Проведены работы по разработке схем расположения 
земельных участков под жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры, расположенных в Буграх 
и отнесенных к имуществу Министерства обороны РФ. 
Документы поданы в имущественное управление МО РФ 
для передачи участков поселению.

4. Выполнен 1 этап разработки проекта планировки и 
проекта межевания части территории д. Мендсары для 
обеспечения инженерными коммуникациями участков, 
предоставленных многодетным семьям (поручение губер-
натора). 

5. Оформлено право на кладбище в д. Порошкино.
6. Начаты работы в рамках муниципального контракта 

по паспортизации и регистрации прав на автомобильные 
дороги местного значения (130 штук).

7. Сформированы земельные участки под физкультур-
но-оздоровительный центр в д. Порошкино и молодеж-
ный центр в п. Бугры.

8. В рамках поддержки малого и среднего предприни-
мательства определены новые места под размещение не-
стационарных торговых объектов.

9. Получено и отработано 1147 обращений, жалоб и за-
явлений от физических и юридических лиц, а также орга-
нов власти. 

10. Выпущено и внесено в Федеральную информацион-
ную адресную систему 336 постановлений о присвоении 
или изменений адресов. 

О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ СЕКТОРОМ  
ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ, КАДРАМ,  
АРХИВУ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  
КОРРУПЦИИ, СОЦИАЛЬНОЙ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, СПОРТУ
 Начиная с апреля 2020 г. ведется работа по вопросам 

подготовки и проведения Всероссийской переписи насе-
ления 2020 – 2021 на территории МО «Бугровское сель-
ское поселение». 
 Постоянно осуществляется взаимодействие с пред-

ставителями малого и среднего предпринимательства. По 
результатам данной работы мы ежемесячно готовим от-
четы по функционированию организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей в сфере торговли и направляем их 
в администрацию района. 
 Начиная с сентября 2020 года началось активное вза-

имодействие с представителями организаций, осущест-
вляющих работу в сфере торговли, и Администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» по вопросам 
подключения к национальной системе маркировки и про-
верки продукции «Честный знак».
 В марте – апреле 2020 г. проводилась активная работа 

по организации мероприятий по подготовке к празднова-
нию 75-летия Победы. В мае были организованы поздрав-
ления ветеранам – участникам ВОВ, проживающим на 
территории Бугровского сельского поселения, с вручени-
ем ценных подарков.
 Начиная с июня 2020 г. принимаем участие во Все-

российском проекте «Местопамяти.рф» по вопросам про-
веденных мероприятий по благоустройству мемориалов, 
памятных мест, воинских захоронений, расположенных на 
территории МО «Бугровское сельское поселение». 
 Ко Дню защиты детей были разработаны Положе-

ния «О порядке назначения единовременной выплаты 
при рождении ребёнка» и «О вручении новорожденному 
ребенку сувенирной медали «Рождённому на Бугровской 
земле», которые были подписаны 01.01.2020 года. Был 

разработан макет, а потом отчеканена сувенирная медаль, 
вручение которой проводилось дважды: в День Бугров-
ского сельского поселения в августе 2020 года и на День 
матери 25 ноября 2020 года. Выплата производится ново-
рожденным с 01.07.2020 года. 
 В июне и сентябре 2020 были организованы в соответ-

ствии с действующим законодательством на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» собраний (сходов) 
граждан по вопросу избрания старост или общественных 
советов. По результатам выборов избраны и осуществля-
ют свою деятельность семь председателей общественных 
советов (д. Капитолово, д. Корабсельки, д. Мендсары, д. 
Мистолово, д. Порошкино, д. Сярьги, д. Энколово) и один 
староста (д. Савочкино).
 Осуществляется взаимодействие с избранными пред-

седателями общественных советов деревень и старостами 
МО «БСП» по вопросам обеспечения деятельности и ор-
ганизация работы по поставленным жителями задачам.
 В июне и октябре 2020 года были организованы в 

соответствии с действующим законодательством на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» собрания 
граждан по вопросу избрания инициативных комиссий на 
территории административного центра муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», деятель-
ность и полномочия которых направлены на выборы при-
оритетных проектов на основе инициативных предложе-
ний жителей по подготовке проектов благоустройства на 
территории поселения. По результатам выборов 2020 г. 
избраны и осуществляют свою деятельность 3 инициатив-

Обустройство пожарного водоёма в д. Корабсельки

Пожарный водоём в д. Порошкино
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ных комиссии.
 В ноябре и декабре 2020 года были 

проведены совместные рабочие совещания 
главы администрации и сотрудников ад-
министрации с представителями инициа-
тивных комиссий и председателями обще-
ственных советов деревень (старостами).
 В июле и сентябре 2020 г. осуществля-

лось обеспечение работы 7 избирательных 
комиссий по вопросам проведения выбо-
ров по принятию поправок к Конституции 
РФ и выборам губернатора ЛО на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселе-
ние». 
 В июле 2020 года были подготовлены 

и направлены в Правительство Ленинград-
ской области пакеты документов для уча-
стия в отборе на предоставление субсидии 
из областного бюджета Ленинградской об-
ласти на реализацию областного закона от 
15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных об-
разований Ленинградской области» и от 

28 декабря 2018 года № 147-оз «О старо-
стах сельских населенных пунктов Ленин-
градской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований 
Ленинградской области».
 Благодаря участию в данных програм-

мах в 2021 году будут реализованы проек-
ты по устройству площадки для отдыха по 
адресу: ул. Шоссейная, д. 32, п. Бугры Все-
воложского района Ленинградской обла-
сти, ремонт детской площадки по адресу: 
ул. Зеленая, д. 1, п. Бугры Всеволожского 
района Ленинградской области, выполне-
но благоустройство территории для про-
ведения мероприятий в районе детской 
площадки в деревне Савочкино.
 Для реализации участия в вышеу-

казанных программах в июле 2020 года 
были разработаны и утверждены «По-
рядок включения в муниципальную про-
грамму (подпрограмму) «Развитие иных 
форм местного самоуправления на части 
территории муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» инициативных 
предложений населения части территории 
муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» (для реализа-
ции закона 3-оз) и «Порядок включения 
в муниципальную программу (подпро-
грамму) «Развитие иных форм местного 
самоуправления на части территории му-
ниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти, являющейся административным 
центром» инициативных предложений 
граждан, проживающих на части терри-
тории, являющейся административным 
центром муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению 
(для реализации закона 147-оз).
 С апреля 2020 г. начата работа по 

новому направлению: развитие межму-
ниципального, межконфессионального и 
международного сотрудничества муници-
пального. 
 В сентябре 2020 года был подготовлен 

и направлен в Администрацию МО «Все-
воложский муниципальный район» пакет 
документов и презентация для участия в 
конкурсе «Инициативный гражданин Ле-
нинградской области» представителя МО 
«Бугровское сельское поселение». По ито-
гам конкурса одним из победителей стал 
староста деревни Савочкино Солоха Ю.А. 
 С сентября 2020 г. начато активное со-

трудничество с региональным отделением 
«Союза пенсионеров России», что позво-
лило пенсионерам Бугровского сельского 
поселения принимать участие в празднич-
ных мероприятиях, организованных СПР: 
«Мелодии осени», посвященные Дню по-
жилого человека, Спартакиада пенсионе-
ров, чемпионат по компьютерному много-
борью среди пенсионеров Ленинградской 
области.
 В течение непростого времени огра-

ничений, вызванных новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, мы успешно 
взаимодействовали с администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» и 
предприятиями, осуществляющими свою 
деятельность на территории нашего посе-
ления, по предоставлению нуждающимся 
гражданам, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, продуктовых наборов.

В области социальной 
 политики

 В 2020 году отмечался юбилей Великой 
Победы. Особенно торжественные меро-
приятия при поддержке совета депутатов, 
администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение, командовании войсковых 
частей 75752 и 55443-ЛА КДЦ «Бугры» 
были организованы для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны ко Дню Победы. 
 Было проведено анкетирование всех 

ветеранов ВОВ с целью выяснения их 
нужд, проблем и забот. Были приобретены 
и торжественно вручены:

– карты гипермаркета «Лента» номина-
лом по 2 тыс. руб. по 5 штук каждому – ве-
теранам ВОВ, 43 чел., и 3 вдовы участни-
ков ВОВ, на общую сумму 460 тыс. рублей;

– ценные подарки по заявкам ветеранов 
– 14 человек на общую сумму 233,5 тыс. 
рублей. 
 На территории поселения прожива-

ет более 100 ветеранов боевых действий. 
Ко Дню памяти воинов-интернациона-
листов совместно с командованием во-
йсковой части 75752 и КДЦ «Бугры» для 
них и вдов воинов-интернационалистов 
было проведено торжественно-памятное 
мероприятие. Была организована поездка 
на Румболовскую гору в г. Всеволожске к 
мемориалу погибшим воинам-интернаци-
оналистам. Ко Дню воина-интернациона-
листа было выплачено: 

– по 3 тыс. рублей – 36 ветеранам бое-
вых действий (имеющим пенсионное удо-
стоверение); 

– по 3 тыс. рублей – 11 вдовам ветера-
нов боевых действий на общую сумму 141 
тыс. рублей.
 Администрация муниципального об-

разования ежемесячно поздравляет своих 
жителей с юбилеем начиная с 75 лет и вы-
плачивает им единовременную денежную 
выплату. В 2020 году юбилярам выплачено 

по 3 тыс. рублей – 77 человек на общую 
сумму 231 тыс. рублей. 
 Также совет депутатов и админи-

страция муниципального образования не 
оставляют без внимания жителей с огра-
ниченными возможностями здоровья. К 
Международному дню инвалидов было 
выплачено: 

– инвалидам по 2 тыс. руб. – 241 чел.,
– семьям с детьми-инвалидами по 10 

тыс. руб. – 19 чел. на общую сумму 672 тыс. 
рублей. 
 В течение 2020 года в администрацию 

поселения за материальной помощью об-
ратилось 11 семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, которым была ока-
зана единовременная помощь на общую 
сумму 305 тыс. рублей.
 С 2020 года по инициативе админи-

страции и при поддержке совета депутатов 
появилась традиция чествования новых 
граждан нашего поселения. В прошлом 
году были вручены медали «Рожденному 
на Бугровской земле» 9 новорожденным 
малышам поселения и выплачены единов-
ременная выплата на рождение ребенка по 
4 тыс. рублей – 8 человек на общую сумму 
32 тыс. рублей. 
 В МО «Бугровское сельское по-

селение» действует программа по оздо-
ровлению детей-инвалидов и детей из 
малообеспеченных семей, нуждающихся 
в санаторном лечении. Были приобретены 
путевки в детский санаторий для 6 детей – 
на общую сумму 414,2 тыс. руб.
 Для жителей МО «Бугровское сель-

ское поселение» в течение года проводятся 
культурно-массовые мероприятия, в кото-
рых принимают участие и взрослые жи-
тели, и дети. Это и масленичные гулянья, 
и День защиты детей, и День пожилого 
человека, и День матери. Один из самых 
любимых праздников – День Бугровского 
сельского поселения, на котором честву-
ются самые достойные и уважаемые жите-
ли нашего поселения. 

Это, прежде всего, почетные жители на-
шего поселения, которых сегодня шесть 
человек: Александр Иванович Боев, Ма-
рия Ивановна Савёлова, Александра Ва-
сильевна Павлова, Раиса Григорьевна Са-
вельева, Вера Григорьевна Ниткина, Елена 
Викторовна Моисеева. 

Также на территории муниципального 
образования проживают четыре почетных 
жителя Всеволожского района: Мария 
Ивановна Савёлова, Александр Иванович 
Боев, Геннадий Иванович Шорохов, Ана-
толий Николаевич Асаул. На празднике 
вручаются грамоты, благодарности, цен-
ные подарки тем жителям, кто внес боль-
шой вклад в развитие поселения. 

Также чествуются семейные пары, кото-
рые прожили в браке 50, 60 лет. Праздник 
всегда проходит на высоком уровне и при-
влекает все больше гостей. 

В решении социальных вопросов ад-
министрация опирается на общественные 
организации, такие как Совет ветеранов и 
Общество инвалидов.

Совет ветеранов

 На территории МО «Бугровское сель-
ское поселение» ведет свою работу Совет 
ветеранов, который объединяет более 450 
человек. Это не только ветераны труда, но 

Участники Спартакиады пенсионеров и чемпионата по компьютерному многоборью

Староста д. Савочкино Ю.А. Солоха 
награжден губернатором в номинации 
«Инициативный гражданин России»

Почётные жители

Совещание старост
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и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны во-
енной службы и просто люди старшего возраста, продол-
жающие вести активный образ жизни, всегда принимаю-
щие самое деятельное участие в мероприятиях, которые 
проводит Совет ветеранов при поддержке администрации 
муниципального образования. Руководит Советом вете-
ранов Александр Иванович Боев, который сам являет-
ся жителем блокадного Ленинграда, почетным жителем 
Всеволожского района и почетным жителем Бугровского 
сельского поселения. Еженедельно по четвергам Совет ве-
теранов проводит прием жителей.

 Особое внимание Совет ветеранов при поддержке ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» про-
являет к ветеранам Великой Отечественной войны, кото-
рых проживало в 2020 году 43 человека. 

Общество инвалидов

В нашем поселении также работает Общество инвали-
дов, руководит которым Мария Ивановна Снижко. Более 
200 человек с ограниченными возможностями здоровья 
состоит в этом обществе. В поселении проживает 18 се-
мей, имеющих детей-инвалидов. Совет депутатов и адми-
нистрация МО «Бугровское сельское поселение» вместе 
с Обществом инвалидов ведет активную работу с данной 
категорией жителей. Ни одна просьба или обращение не 
остаются без внимания и решения их проблем. Детям-ин-
валидам предлагаются путевки в детский санаторий, ока-
зывается материальная помощь в случае необходимости. 
К Международному дню инвалидов выплачивается еди-
новременная выплата инвалидам и семьям с детьми-инва-
лидами. 

 Самое активное участие Совет ветеранов и Общество 
инвалидов нашего поселения принимают в подготовке и 
организации праздников – Дня Победы и Дня Бугровско-
го сельского поселения. Также Совет ветеранов принима-
ет самое активное участие в чествовании юбиляров (75 
лет, 80 лет и т.д.) нашего поселения, которых администра-
ция поселения поздравляет ежемесячно. Таких жителей в 
нашем поселении проживает около 100 человек.

 В 2020 году в связи с карантинными ограничениями 
много мероприятий, направленных на организацию досу-
га для жителей старшего возраста и жителей с ограничен-
ными возможностями здоровья, было отменено. 

Но, несмотря на все проблемы, с соблюдением всех са-
нитарных требований для наших жителей «серебряного 
возраста» и людей с ограниченными возможностями здо-
ровья были организованы поездки на памятные меропри-
ятия ко Дню снятия блокады к «Разорванному кольцу» и 
в КДЦ «Южный» г. Всеволожска, поездки на концерты 
известных исполнителей в Санкт-Петербург, экскурсии в 
Саблинские пещеры, Музей «Дом авиаторов» в г. Всево-
ложске, в Кронштадт. 

Совет ветеранов и Общество инвалидов принимают ак-
тивное участие в мероприятиях, которые администрация 
муниципального образования при поддержке совета депу-
татов, КДЦ «Бугры» организует ко Дню полного снятия 
блокады, Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню пожи-
лого человека, Дню прорыва блокады, Дню Победы, Дню 
памяти воинов-интернационалистов, к Новому году.

Впервые в 2020 году администрацией заявлены и про-
ведены два смотра-конкурса «Цветочная фантазия – 
2020» и «Лучший двор – 2020».

В сфере обеспечения качественным  
жильём жителей поселения

В рамках программы на 2020 – 2024 г.г: «Обеспечение 
качественным жильем жителей МО «Бугровское сельское 
поселение» (Постановление № 472 от 20.12.2019 г.)
 администрацией МО «Бугровское сельское поселе-

ние» приобретено 10 квартир; 
 10 семей (17 человек) Бугровского сельского поселе-

ния переехали из ветхого жилья в благоустроенные квар-
тиры;
 общая площадь приобретенного жилья –  

421,8 кв. метра;
 проведена перерегистрация граждан, состоящих на 

учете для улучшения жилищных вопросов (116 учетных 
дел);
 рассмотрено 155 обращений граждан по жилищным 

вопросам.

Делопроизводство

Количество писем от юридических лиц – 4490 (в 2019 
г. – 3554).

Количество обращений граждан – 1287 (в 2019 г. – 956).
Исходящие письма – 3727 (в 2019 г. – 2683).
Постановления – 538 (в 2019 г. – 503).
Распоряжения – 178 (в 2019 г. – 139).
Количество обработанных документов для сдачи в ар-

хив за 2016 – 2018 гг.:
 – 58 папок;

О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ И СПОРТА

В 2020 году работа по подпрограммам «Молодёжная 
политика» и «Спорт» в МО «Бугровское сельское по-
селение» велась в соответствии с программой «Развитие 
культуры, молодёжной политики, физической культуры и 
спорта, других вопросов социальной политики на 2019 – 
2020 годы».

Подпрограмма  
«Молодёжная политика»

В МО «Бугровское сельское поселение» наиболее ак-
тивными являются старшеклассники – ребята в возрасте 
от 14 до 17 лет. В целях охвата более широких слоев моло-
дежи, при реализации подпрограммы «Молодёжная поли-
тика на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
в 2020 году проводился ряд мероприятий с привлечением 
студентов, а также молодых семей, проживающих в посел-
ке.

Работа проводилась по следующим направлениям:
- обучающая составляющая – участие в молодёжных 

форумах и семинарах;
- участие наших команд в районных мероприятиях;
- развитие информационного поля посредством ис-

пользования групп в социальных сетях, публикации мате-
риалов в СМИ;

- патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния.

За отчётный период в поселении проведена большая 
работа военно-патриотической направленности для детей 
и подростков – совместно с АМУ КДЦ «Бугры» проведен 
годовой Фестиваль добровольческих инициатив, участие 
в котором могли принять все желающие. В рамках Фести-
валя были организованы: военно-спортивная смена для 
детей 8 – 14 лет, проведены онлайн-мероприятия по под-
готовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

По итогам Фестиваля были выявлены наиболее актив-
ные участники всех основных мероприятий, были органи-
зованы информативные поездки-экскурсии.

Отметилась на районном уровне достойным выступле-
нием студенческая команда «Бугровские армяне».

Совместно с Отделом по молодёжной политике Все-
воложского района проведены мероприятия для моло-
дых семей – областной «Фестиваль детства» и районный 
«Вместе дружная семья». 

Многие мероприятия были отменены или перенесены 
на срок полного снятия ограничений в связи с коронави-
русной инфекцией.

Инициативы главы 
 администрации И.В. Купина

В 2020 году по её инициативе был сформирован Мо-
лодёжный совет МО «Бугровское сельское поселение». 
Набор в Совет был организован посредством личных за-
явлений и анкет соискателей. Так, представители Совета 
приняли активное участие в волонтерской деятельности, 
организованной для оказания адресной помощи и реше-
ния других вопросов в период жёстких ограничений в 
связи с коронавирусной инфекцией, и подключением жи-
телей МО «Бугровское сельское поселение» к цифровому 
телевидению.

Подпрограмма  
«Физическая культура и спорт» 

В целях реализации подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» в 2020 году проводились физкуль-
турно-спортивные мероприятия, Так, были проведены:
 дворовые турниры по баскетболу, волейболу, футбо-

лу, настольному теннису, бадминтону;
 субботники;
 для пожилых жителей МО «Бугровское сельское по-

селение» ко Дню пожилого человека были организованы 
соревнования по дартсу и городошному спорту. По резуль-
татам данных соревнований команда бугровских пенсио-
неров также приняла участие в областном мероприятии.

В связи с коронавирусной инфекцией многие заплани-
рованные спортивные мероприятия провести не удалось, 
но следует отметить высокорезультативное участие в ре-
гулярном чемпионате по волейболу среди любительских 
команд Санкт-Петербурга и ЛО нашей волейбольной 
команды BVT-Бугры, вышедшей из группы новичков на 
более высокий уровень – в Лигу Медиум-Север. Ребята 
уверенно закрепили свои позиции среди сильнейших ко-
манд Санкт-Петербурга и ЛО, а также успешное участие в 
чемпионате Всеволожского района молодёжной футболь-
ной команды нашего поселения.

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МКУ 
«АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ» БСП

На основании решений, принятых советом депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение», администрация 
финансировала муниципальные программы в размере  
71 655,2 тыс. руб.

Выполнение составляет – 71 151,5 тыс. руб., или 99,3%.
Муниципальная программа «Проектирование, стро-

ительство, содержание и капитальный ремонт инженер-
ных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2019 – 2023 гг.»:

запланировано – 25 300,7 тыс. руб.;
исполнено – 25 196,8 тыс. руб.
Выполнение составляет – 99,6%, из них:
 в сфере газоснабжения жилых домов МО «Бугров-

ское сельское поселение» израсходовано средств на сумму 
2 099,8 тыс. руб., в том числе:

1. Произведено переиспытания ранее построенных рас-
пределительных газопроводов в деревнях Сярьги, Энко-
лово (2-я очередь). 

2. Завершена корректировка проекта и получены согла-
сования на строительство распределительного газопрово-
да в деревне Корабсельки. В данный момент проект про-
ходит экспертизу.

3. В деревне Савочкино проведены предпроектные ин-
женерные изыскания на строительство распределительно-
го газопровода и ПРГ.
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 в сфере теплоснабжения – 23 097,0 тыс. руб.:
1. Техническое перевооружение котельной № 61 в по-

селке Бугры – замена оборудования.
2. Косметический ремонт котельного зала котельной  

№ 61.
3. Монтаж ГРПШ на вводе в котельную № 29 пос.  

Бугры.
4. Работы по уменьшению шума на котельной № 29  

п. Бугры.
5. Ремонт сети ГВС в пос. Бугры от котельной № 61  

до ТК № 50 (д. № 38 ул. Шоссейная).
 6. Ремонт сети ГВС от плаца в/ч до ТК № 43 ул. Зеле-

ная, 1, пос. Бугры.
7. Ремонт сети ГВС от ТК № 43 до ж.д. № 24 ул. Шос-

сейная.
8. Ремонт сети ГВС от ТК № 43 до ж.д. № 30 ул. Шос-

сейная.
9. Ремонт сети ТС и ГВС от ТК № 11 до школы (ул. По-

левой, 3) и теплицы, пос. Бугры. 
10. Ремонт участка ТС и сети ГВС от ТК 11 (ул. Поле-

вая, 1) до ж. д. № 5 по ул. Полевая, пос. Бугры.
В рамках муниципальной программы «Устойчивое 

развитие территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» на 2019 – 2023 гг.» на 2020 год:

лимиты составили – 46 354,5 тыс. руб.,
из них освоено – 45 954,7 тыс. руб.,
что составляет – 99,1%,
в том числе:

 ремонт автомобильных дорог местного значения, 
междомовых проездов, дворовых территорий, ремонт и 
устройство примыкающих парковок; 

– междомовые проезды – ул. Шоссейная, 1, 14;
– комплексный ремонт проездов и пешеходных доро-

жек, ул. Полевая, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10; ул. Парковая, 2; 
– проезд от ул. Школьной, 6/3 до Гаражного проезда;
– ремонт дороги к пожарному депо; 
– ямочный ремонт на территории поселения. 
 Нанесение дорожной разметки на территории посе-

ления – 159,0 тыс. руб.
 Установка дорожных знаков, устройство искусствен-

ных неровностей из асфальта: 
1. п. Бугры, ул. Полевая, д. 1, Клубный пер., д. 5, ул. Пар-

ковая, д. 2, Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 – 27 штук, нанесе-
ние разметки – 155,3 м2;

2. п. Бугры, ул. Новостроек – 36 штук;
3. п. Бугры, ул. Школьная, д. 11, к. 1, 1 дорожная раз-

метка – 89,8 м2;
4. д. Энколово, ул. Хуторская – 18 штук;
5. д. Мендсары ул. Лесная – 9 штук.
 Разработка проектов на ремонт дорог в пос. Бугры, 

ул. Нижняя, ул. Полевая и дер. Мендсары, ул. Болотная.
 Изготовление и монтаж 2 автобусных остановок в 

дер. Мендсары.
 Содержание и санитарная уборка детских и спортив-

ных площадок на территории поселения.
 Устройство детской площадки в дер. Мендсары (2240 

м2) на пересечении ул. 2-я Садовая и 1-й Садовый проезд. 
 Устройство площадки для выгула собак.
 Ремонт сетей уличного освещения поселения –  

3 977,3 тыс. руб., в том числе:
1. д. Энколово, ул. Нагорная, ул. Шоссейная и Цен-

тральная, ул. Полевая, спортивная площадка; 
2. д. Мендсары, ул. Садовая, ул. Лесная, 1-й Садовый 

проезд, д. Корабсельки Нижний проезд; 
3. д. Мистолово, ул. Подгорная, 1, 2-я линия, ул. Верх-

няя, ул. Совхозная, Савочкино, площадка ТБО; 
4. д. Сярьги, ул. Нагорная, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

6.1, Шоссейная, д. 12.
 Благоустройство территории (устройство пешеход-

ных дорожек, установка малых форм и газонных огражде-
ний) – 18 137,0 тыс. руб.,

в том числе:
1. комплексное благоустройство в пос. Бугры, ул. 

Шоссейная, 1, ул. Полевая, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 (устройство 
3 пешеходных дорожек, ремонт междворовых проездов, 
устройство 2 автомобильных парковок и ремонт подходов 
к подъездам, дренаж, перенос канализационной трубы); 

2. ремонт междворовых проездов, ремонт пешеходной 
дорожки и ремонт подходов к подъездам ул. Шоссейная, 
14, ул. Парковая, 2;

3. ремонт пешеходных дорожек ул. Шоссейная, д. 10, 14. 
А также:
- планировка с устройством газона ул. Школьная, д. 9 

(через дорогу рядом с площадкой для выгула собак);
- работы по изготовлению декоративных ограждений и 

металлического мостика на дорожке к «Энфильду»;
- ремонт 2 лестниц в пос. Бугры, ул. Школьная, дом 3, 

напротив магазина «Пятерочка» и др.
 Устройство площадки и установка павильона ТБО – 

2 753,7 тыс. руб., в том числе:
1. дер. Мендсары, ул. Лесная, строение 12-А;
2. дер. Сярьги;
3. дер. Корабсельки, пер. Нижний;
4. дер. Порошкино, ул. Пасечная;
 Вырубка сухих и аварийных деревьев-угроз – 1 400,0 

тыс. руб., и др.

МУП «БУГРОВСКИЕ  
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Предприятие занимается эксплуатацией объектов те-
плоснабжения, водоснабжения, приемом хозяйственно-
бытовых отходов на праве хозяйственного ведения. Об-
служивает три котельных общей мощностью 37,5 МВт; 
тепловые сети – 18,6 км; водопроводные сети – 29,7 км; 
сети хозяйственно-бытовой канализации – 25,8 км.

По итогам работы предприятия за 2020 год выручка от 
оказания услуг населению и предприятиям поселения со-
ставила 177 млн. 460 тыс. рублей, чистая прибыль состав-
ляет 219 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 г. задолженность предпри-
ятия за поставленные ресурсы (газ, вода, электроэнергия) 
составляет 48 млн. 500 тыс. рублей. Задолженность насе-
ления перед предприятием:
 МУП «Бугровская управляющая компания» –  

25 млн. руб.;
 ООО «АКУ» – 18 млн. руб.;
 ТСЖ «Бугры» – 1,3 млн. руб.;
 ТСН «Школьная 7» – 1,3 млн. руб.;
 ТСЖ «Хибины» – 0,8 млн. руб.;
 ООО «БУК» – 1,9 млн. руб.
Для взыскания задолженности подано 117 исков, взы-

скано более 30 млн. рублей.
За просрочку оплаты по договорам за поставку ресур-

сов предприятие заплатило штрафов, пени, неустоек, го-
спошлин – 5 млн. 100 тыс. рублей.

Предприятие напоминает: только своевременная опла-
та за коммунальные ресурсы позволяет избежать отклю-
чений и ограничения поставки воды, газа, электроэнергии. 

Комплексное благоустройство: улицы  Полевая и Парковая

Установка скамеек на ул. ШкольнойПлощадка для выгула собак

Мост на пешеходную дорожку в ЖК «Энфилд»

Ул. Полевая, 5Лестница от ул. Школьной, 5 на ул. Полевую

Д. Мистолово, ул. Хуторская

БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО

БЫЛО СТАЛО БЫЛО СТАЛО
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АМУ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  
ЦЕНТР «БУГРЫ»

В период 2020 года автономное муниципальное учреж-
дение «Культурно-досуговый центр «Бугры» (далее АМУ 
КДЦ «Бугры») работало в соответствии с муниципаль-
ным заданием, планом собственных мероприятий и Поло-
жений различных фестивалей, конкурсов и курсов.

Культурно-досуговый центр «Бугры» является един-
ственным специализированным учреждением культуры 
в МО «Бугровское сельское поселение». В качестве базы 
для КДЦ используется 2-й этаж здания после капиталь-
ного ремонта, с 1 сентября 2015 года в ведение АМУ КДЦ 
«Бугры» передано ещё одно помещение площадью 20 кв.м 
после капитального ремонта, а в сентябре 2019 года – еще 
одно, площадью 20 кв.м. На данный момент культурно-до-
суговый центр располагает: залом на 70 посадочных мест 
(без сцены), вокальным классом, классом, оборудованным 
партами на 20 человек каждый, классом, оборудованным 
для занятий с дошкольниками (до 10 – 12 человек одно-
временно), залом (20 кв.м) для занятий спортивных фор-
мирований, подсобным помещением, переоборудованным 
под костюмерную. Помещения КДЦ и школы использу-
ются в полном объеме с 09.00 до 21.30, согласно штатному 
расписанию в АМУ КДЦ «Бугры» занятия на базе центра 
проводятся также с 09.00 до 21.30. В настоящее время в 
МО «Бугровское сельское поселение» выделен земельный 
участок и поданы заявки на участие в программе по стро-
ительству мобильного КДУ, а также Молодёжного центра.

Штатное расписание
Для КДЦ «Бугры» основные штатные должности (еди-

ницы) выделены при организации учреждения, карди-
нально не менялись, вносились изменения в результате 
требований сложившейся обстановки. 

Финансирование
Финансирование деятельности учреждения ведётся по 

следующим направлениям:
 из бюджета МО «Бугровское сельское поселение»;
 из бюджета Ленинградской области;
 за счёт доходов, полученных от предприниматель-

ской и другой, приносящей доход, деятельности.
Мероприятия
Всего в 2020 году в АМУ КДЦ «Бугры» было органи-

зовано и проведено 164 мероприятия (в 2019 году – 138) 
с общей численностью посетивших мероприятия – 16 842 
человека (в 2019 году – 18 126 человек). 

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 большая 
часть мероприятий была выведена в дистанционный (он-
лайн) формат. При проведении мероприятий активно ис-
пользовался ресурс группы АМУ КДЦ «Бугры» в соци-
альной сети «ВКонтакте», как она наиболее посещаемая 
и более приспособленная для осуществления обратной 
связи.

Количество проведенных мероприятий в 2020 году 
незначительно снизилось, так как попадали под ограни-
чения в соответствии с Постановлениями Правительства 

ЛО. Тем не менее были опробованы и хорошо себя заре-
комендовали новые формы работы с населением, которые 
мало использовались в предыдущие годы, – такие, как 
«квест-прогулка», «видеообращение», «видеоконкурсы 
и Фестивали. Также в связи с нехваткой помещений для 
проведения массовых мероприятий – наиболее массовые 
проводятся на уличной сцене. В целом хочется отметить, 
что явка на мероприятия сохраняется довольно высокой. 

Кружки и секции
В течение 2020 года на базе АМУ КДЦ «Бугры» функ-

ционировало 37 формирований (в 2019 году – 34) по 
следующим направлениям культурно-досуговой деятель-
ности: хореографическое, вокальное, изобразительная 
деятельность, общеразвивающее, спортивное, инструмен-
тальное творчество.

В формированиях в течение года занималось 440 чело-
век (2019 г. – 474 человека). 

Занятия в формированиях проводятся как на бюджет-
ной, так и на платной основе. В 2020 году только на плат-
ной основе работало 15 формирований с охватом – 131 
человек.

Изменения в количественном составе формирований – 
незначительные в течение последних 2 – 3 лет и они свя-
заны, прежде всего, с:
 введением 2-х учебных смен в общеобразовательном 

учреждении посёлка, что вкупе с отсутствием свободных 
площадей для занятий затрудняет участие как детей, так и 
взрослых в различных досуговых формированиях;
 ограничения, связанные с covid.
С возникновением потребности в 2020 году возобнови-

ли свою деятельность такие кружки, как «Скандинавская 
ходьба» (для пожилых), «Компьютерная грамотность» 
(для пенсионеров). Большую популярность приобрело 
формирование для пенсионеров и пожилых «Оздорови-
тельная гимнастика». Участники формирования – жители 
поселения в возрасте 55+. В 2020 году участвовали в со-
ревнованиях Союза пенсионеров России. 

В связи с реформированием студий расширился спектр 
занятий: введены обязательные занятия по созданию сце-
нического образа, подготовке к занятиям хореографией, 
хореографические занятия для вокалистов.

В целом движение численного состава происходит 
только в составе платных формирований. Бюджетные 
(обеспеченные штатной должностью руководителя) 
функционируют в полном объеме.

Культурно-досуговый центр «Бугры» находится в по-
стоянном поиске новых форм работы с населением, орга-
низацией востребованных занятий для разных категорий 
граждан. 

Наиболее востребованными направлениями досуговой 
деятельности на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» являются: вокальное (среди всех возрастных 
категорий граждан, кроме среднего возраста, – 18 – 35 
лет), хореографическое (возраст от 3 лет до 18 лет), цир-
ковые направления (от 3 лет до 15 лет), футбол (от 4 лет 
до 45 лет и старше), общеразвивающие занятия с детьми 
младшего и дошкольного возраста (4 – 6 лет), волейбол 
– для молодёжи, для пенсионеров – кружки ИЗО «Сере-
бряный возраст», оздоровительная гимнастика. 

Участие в фестивалях и конкурсах
Формирования АМУ КДЦ «Бугры» активно участву-

ют в фестивалях и конкурсах различного уровня.
В течение года формирования культурно-досугового 

центра приняли участие в 16 различных фестивалях и 
конкурсах (как в офлайн-формате, так и дистанционно). 
В частности – День студента Всеволожского района, IV 
Международный конкурс-фестиваль художественно-
го творчества «Рождественский Петербург», Городской 
смотр-конкурс творческих коллективов «Родина моя», Го-
родской смотр-конкурс «Песня летит над Невой», Фести-
валь-конкурс военной и патриотической песни «И песня 
тоже воевала», посвящённый 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и Году Памяти в РФ (online), 
Международный конкурс-фестиваль хореографического 
искусства «Future Dancer» (online), Международный кон-

курс хореографического искусства «В ритме танца 2020» 
(online), районное мероприятие «Россия – Родина моя», 
Фестиваль патриотической песни «22 июня, ровно в четы-
ре часа…», XIII дистанционный Фестиваль-конкурс хоре-
ографического искусства «Славянский кубок», Конкурс 
«Многонациональная Ленинградская область», Спарта-
киада для пенсионеров – Фестиваль спорта и здоровья 
ООО СПР ЛО, Межэтнический и межнокфессиональный 
фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вме-
сте» и другие. 

Участники конкурсов и фестивалей занимают всегда 
высокие места, о чем свидетельствует выставка кубков и 
наградных призов в АМУ КДЦ «Бугры».

Повышение квалификации
В течение 2020 года руководители формирований и ру-

ководство АМУ КДЦ «Бугры» повышали свою квалифи-
кацию на курсах и семинарах. 

ОБРАЗОВАНИЕ

 В 2020 году благодаря политике губернатора, со-
вместной работе областных, районных и местных властей 
в Буграх открылись две новые школы общей проектной 
мощностью на 1900 человек.
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 Открылся филиал МДОУ № 35 на 90 человек в дерев-
не Мистолово.
 Открылись ещё два новых детских сада на 210 и 190 

человек на Воронцовском бульваре.
 На подходе детский сад в ЖК «Ювента» на 80 чело-

век.
 По планам, 1 сентября 2021 года в ЖК «Энфилд» от-

кроется детское дошкольное учреждение на 230 человек.
 Количество учащихся, посещающих бугровские школы:
МОУ «Бугровская СОШ» – 727 чел.;
МОУ «Бугровская СОШ № 2» – 725 чел.; 
МОУ «Бугровская СОШ № 3» – 650 чел.
ИТОГО: 2102 чел.
 На территории действует шесть детских садов, три 

из них открылись в 2020 году: МАДОУ «ДСКВ № 35 п. 
Бугры», Шоссейная, 10 А – 181; МАДОУ «ДСКВ № 35» 
СП 1, Полевая, 16 – 50; МАДОУ «ДСКВ № 35» СП 2, Во-
ронцовский бул., 5 к. 3 – 256; МАДОУ «ДСКВ № 35» СП 
3, дер. Мистолово – 95; МОУ «Бугровская СОШ № 3» СП 
1, Воронцовский, 5 к. 6 – 210; СП 2 Воронцовский, 7 к. 2 
– 200.

ИТОГО: 992 чел.

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ  
П. БУГРЫ

Терапевтическое отделение мощностью 50 посещений в 
смену располагается в жилом доме по адресу: Шоссейная 
ул., д. 12. 

В составе отделения:
 кабинеты участковых врачей-терапевтов (3 специ-

алиста);
 кабинет врача-гинеколога (2 специалиста); 
 кабинет иммунопрофилактики, процедурный каби-

нет; 

 физиотерапевтическое отделение;
 дневной стационар на 6 посещений в смену;
 кабинет УЗИ-диагностики.
 В отделении ведут прием врач-кардиолог, врач-

невролог.
Педиатрическое отделение мощностью 50 посещений в 

смену располагается в отдельно стоящем здании по адре-
су: Шоссейная ул., д. 3.

 В составе отделения:

 кабинеты участковых врачей-педиатров (5 специали-
стов); 
 кабинет иммунопрофилактики;
 процедурный кабинет.
 В отделении ведет прием врач-оториноларинголог. 
Количество посещений в 2019 г. – 36 630; в 2020 г. –  

58 527; в 2021 г. (планируемое) – 60 000.
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ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД:
В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ

 Формирование и оформление прав на земельный 
участок для проектирования физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бассейном и универ-
сальным залом в д. Энколово.
 Формирование и оформление прав на земельный 

участок для проектирования открытых спортивных пло-
щадок в д. Энколово.
 Участие и координация работ по внесению измене-

ний в правила землепользования и застройки МО БСП.
 Постановка на кадастровый учет и оформление прав 

на земельные участки, на которых расположены автомо-
бильные дороги местного значения. 
 Формирование и оформление прав на земельный 

участок для проектирования административного здания 
и КДЦ в п. Бугры.
 Корректировка схем земельных участков и повтор-

ная подача их в имущественное управление МО РФ, для 
передачи территорий в п. Бугры в муниципальную соб-
ственность.
 Разработка проекта планировки или проекта дорог 

для подъезда к участкам, выделяемым  многодетным се-
мьям в д. Савочкино по Закону Ленинградской области 
№ 75-оз. 
 Проведение публичных слушаний и утверждение 

проекта планировки и проекта межевания части террито-
рии д. Мендсары.
 Корректировка административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в соответствии с 
действующим законодательством. 

В ОБЛАСТИ ЖКХ

 Обеспечение эфективного функционирования и 
устойчивого развития жилищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе сокращение административных проце-
дур.
 Повышение комфортности условий проживания, ка-

чества и надежности жилищно-коммунальных услуг.
 Обеспечение технологической доступности комму-

нальных услуг для всех граждан поселения.
 Реализация приоритетного проекта «Формирование 

комфортной среды».
 Обеспечение завершения работ по уличному осве-

щению.
 Обеспечение населенных пунктов площадками ТБО 

в необходимом количестве.

ГАЗИФИКАЦИЯ

 Проект, экспертиза распределительного газопровода 
и ПРГ в дер. Порошкино, массив между кладбищем и ав-
тодорогой А-121 «Сортавала».

 Проект, экспертиза распределительного газопровода и 
ПРГ дер. Корабсельки. Строительство и ввод в эксплуата-
цию распределительного газопровода и ПРГ в Корабсельках.
 Проект, экспертиза распределительного газопровода 

и ПРГ дер. Савочкино. 
 Строительство и ввод в эксплуатацию распредели-

тельного газопровода и ПРГ дер. Савочкино.

В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ТЕРРИТОРИЙ

Пос. Бугры
При благоустройстве МО «Бугровское сельское по-

селение» учитывается культурно-историческое и адми-
нистративно-хозяйственное значение территории. Цель 
– создать комфортную среду для жителей и гостей по-
селения. Благоустройство предполагает работы с различ-
ными объектами, включая:
 памятники истории, культуры и архитектуры;
 природно-ландшафтные элементы;
 площадки (детские, спортивные, для отдыха и досуга);
 автостоянки;
 контейнерные площадки для складирования отходов;
 инженерные коммуникации;
 малые архитектурные формы.
Дер. Капитолово
Ремонт дороги местного значения – ул. Охтинская и 

части ул. Центральная (до д. 16 А).
 Дер. Корабсельки
Установка тренажеров в районе детской площадки (2 

– 3 шт.).
Дер. Мистолово
Ремонт дороги местного значения ул. 1-я Линия, ул. 

Совхозная, 2-я часть.
Дер. Мендсары
Благоустройство с установкой тренажеров в районе 

детской площадки на пересечении ул. 2-я Садовая и 1-й 
Садовый проезд. Устройство спортивной площадки на 
пересечении ул. Луговая и ул. Зеленая. Ремонт части до-
роги по ул. Болотная.

 Дер. Порошкино
Ремонт дороги вдоль домов 15, 17, 19, 21, 23.
Асфальтирование площадки возле 2 подъезда д. 23 с 

водоотведением. Благоустройство территории с укрепле-
нием откосов по ул. Дорожников.

Дер. Сярьги
Устройство спортивной площадки.
Дер. Энколово
Устройство площадок и установка 2-х павильонов для 

сбора ТБО по адресам: ул. Лесная, пересечение ул. Садо-
вая и ул. Кольцевая.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:

 Мониторинг дорожной обстановки, состояния по-
крытия проезжей части;

 Организация безопасного движения пешеходов, 
установка дорожных знаков и нанесение разметки на 
проезжей части, устройство «лежачих полицейских» пе-
ред зданием ДОУ № 35; 
 организация безопасного пешеходного перехода че-

рез дорогу от ул. Полевой, 12 к ул. Полевой, 5; от дорог 
местного значения ул. Дачной, ул. Нагорной.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

 Комплексная автоматизация котельной № 30 (газ, 
котлы), проект и монтаж узла учета тепла. Техническое 
перевооружение котельной. Технический и авторский 
надзор по монтажу газового оборудования. 
 Мероприятия по устранению шума котельной № 29, 

монтаж виброкомпенсаторов на газоходы (проект, рабо-
ты).
 Завершение процесса передачи объектов водоснаб-

жения, водоотведения в собственность Ленинградской 
области (153-оз от 23.12.2015).

ГО И ЧС

 Очистка обустроенных водоёмов в д. Корабсельки и 
Порошкино.
 Обустройство двух пожарных водоёмов в Мендса-

рах и Сярьгах. 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ

 Реализация проекта по устройству площадки для 
отдыха по адресу: ул. Шоссейная, д. 32, п. Бугры Всево-
ложского района Ленинградской области в соответствии 
с № 3-оз от 15 января 2018 года «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных образований Ле-
нинградской области».
 Реализация проекта по ремонту детской площадки 

по адресу: ул. Зеленая, д. 1, п. Бугры Всеволожского рай-
она Ленинградской области в соответствии с № 3-оз от 
15 января 2018 года «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской 
области»;
 Реализация проекта по выполнению благоустрой-

ства территории для проведения мероприятий в районе 
детской площадки в деревне Савочкино в соответствии с 
№ 147-оз 28 декабря 2018 года «О старостах сельских на-
селенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муни-
ципальных образований Ленинградской области».


