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ВАМ УЛЫБАЕТСЯ  
СОЛНЫШКО!

Последний звонок – меропри-
ятие волнительное, а тут ещё и 
непогода. Педагоги и ребята очень 
переживали, что будет дождь, 
ведь линейка была запланирована 
на улице.

Но солнышко улыбнулось вы-
пускникам! На торжественной 
линейке – 34 выпускника один-
надцатых классов и 63 девяти-
классника. Звучит приказ о до-
пуске к экзаменам. Искренние и 
теплые слова поздравлений: от 
директора школы А.М. Тарабари-
ной, от присутствующих предста-
вителей власти. Поздравить ребят 
пришли депутаты Заксобрания 
А.В. Ломов и А.А. Игонин, глава 
МО «БСП» Е.В. Моисеева, глава 
администрации И.В. Купина, де-
путаты.

Трогательные напутствия от 
классных руководителей. В этом 
году одиннадцатые классы вы-
пускают «классные мамы», кото-
рые были с ребятами с пятого по 
одиннадцатый класс! Это теперь, 
в силу объективных причин, бы-

вает нечасто. Для Ирины Алек-
сандровны Садовниковой – это 
первый выпуск. Более опытный 
педагог – Татьяна Анатольевна 
Случевская – за свою педагогиче-
скую карьеру выпустила несколь-
ко классов, но волнуется не мень-
ше своей молодой коллеги. Семь 
лет вместе со своими учениками, 
радость и переживания по поводу 
успехов и поражений каждого из 
них. И речь не только об оценках, 
классный руководитель пережи-
вает за все аспекты жизни своих 
ребят. Надо сказать, что классные 
руководители  трех девятых клас-
сов тоже вложили немало душев-
ных сил в становление класса как 
единого сообщества и в каждого 
ребенка в отдельности.

Яна Владимировна Тиликина – 
классный руководитель кадетско-
го класса. В этом году она стала ла-
уреатом районного конкурса как 
лучший классный руководитель 
5 – 11-х классов. Её труд оценен 
по достоинству. Кадетский класс – 
это особая ответственность. Ведь, 
помимо учебы, ребята представ-
ляют школу на различных обще-
ственных мероприятиях районно-

го и регионального уровня. И этот 
класс полностью оправдал ожида-
ния. Всегда в числе первых.

Слова благодарности от ад-
министрации школы, от ребят и 
их родителей и двум остальным 
классным руководителям – Ольге 
Сергеевне Жадовой и Светлане 
Валерьевне Аксеновой!

Всем пяти классным руководи-
телям вручены Благодарственные 
письма ЗакСа! И за внеклассную 
деятельность, и за высокий про-
фессионализм и педагогическое 
мастерство. Я.В. Тиликина также 
награждена грамотой от района. 
Школе от администрации подаре-
ны деревца, которые по традиции 
выпускники посадили во дворе. 
Ну что ж, традиционный танец от 
выпускников, и звучит  последний 
звонок, закрывая одну страницу 
жизни и открывая новую, неиз-
веданную и интересную. Пусть у 
ребят всё получится!

ПЕРВЫЙ «ПОСЛЕД-
НИЙ ЗВОНОК»

Первый «последний» звонок! 
Он прозвучал в этом году в двух 
новых бугровских школах – в 
МОБУ «Бугровская СОШ № 2» и 
в МОБУ «Бугровская СОШ № 3».

В СОШ № 2 одиннадцатого 
выпускного класса в этом году 
нет, а вот девятиклассников 32 че-

ловека! Большинство останется в 
школе, но есть и те, кто хочет по-
знавать азы профессионального 
образования и будет поступать 
в колледж. Потенциальных от-
личников – 5 человек! Почему 
потенциальных? Впереди экза-
мены. Хотя наверняка умникам и 
умницам из выпускных девятых 
они не страшны! Школа гордится 
не только знаниями ребят, но и 
их общественной деятельностью. 
Среди выпускников – Егунян Ай-
кануш, ученица 9-б класса. Она 
председатель первичной ячейки 
РДШ в нашей школе. С нуля соз-
дала команду, которая является 
одной из самых многочисленных 
и результативных в районе! Де-
вушка занимается социальными 
проектами и волонтерской дея-
тельностью. Ну как не гордить-
ся такими учениками? Завуч по 
воспитательной работе, классный 
руководитель девятых классов 
Баранова Ирина Владленовна, 
могла бы рассказать что-то хоро-
шее про каждого из ребят! Да и 
они благодарны ей за заботу, при-
готовили для неё целый флеш-
моб! На торжественной линейке 
звучали слова поздравлений от 
директора школы А.А. Панкре-
вой. Цветы, грамоты и напутствия 
от глав поселения Е.В. Моисеевой 
и И.В. Купина. Благодарственные 
письма от депутатов ЗакСа А.В. 

Ломова и А.А. Игонина учите-
лям МОБУ «Бугровская СОШ 
№ 3»: Черкесову А.К. – учителю 
химии и биологии; Кочешковой 
Ю.О. – учителю иностранного 
языка; Николаевой И.А. – учи-
телю иностранного языка; Сопот 
О.Н. – учителю русского языка и 
литературы; Кокаревой Н.А. – за-
местителю директора по учебно-
воспитательной работе.

За значительные успехи в 
формировании интеллектуально-
го, культурного и нравственного 
развития личности и большой 
вклад в практическую подготов-
ку выпускников МОБУ «Бугров-
ская СОШ № 3 депутаты ЗакСа 
наградили Благодарственными 
письмами Апалькову Ирину Гри-
горьевну, учителя русского языка 
и литературы; Бектемирову Аль-
бину Владимировну, учителя не-
мецкого и английского языков; 
Гайнетдинова Ильгиза Наилеви-
ча, учителя физической культу-
ры; Софенко Екатерину Юрьевну, 
учителя английского языка. 

Спасибо руководству школы и 
всему педагогическому коллекти-
ву за профессиональную органи-
зацию образовательного процесса 
в новом образовательном учреж-
дении, за педагогический талант, 
за личный вклад в интеллектуаль-
ное и творческое развитие подрас-
тающего поколения!

Звенит  
последний звонок!
Примите  
поздравления!

Дорогие выпускники! Вот и прозвенел для вас последний школь-
ный звонок. И какими бы ни были школьные годы — трудными или 
полными радости, последний день в школе всегда наполнен каким-то 
особенным смыслом, потому что он на всю жизнь останется в вашей 
памяти!

Это день, которого вы и ждали, и боялись одновременно. С одной 
стороны, это момент расставания. С другой – начало вашей дороги во 
взрослую жизнь. Сегодня, глядя на вас, учителя и родители смахивают 
слезинки. Они помнят, как ещё совсем недавно вы, такие маленькие и 
любопытные, пришли на свою первую линейку. Огромные белые бан-
ты, красивые букеты, радостные улыбки…

 И вот перед нами уже юноши и девушки с серьезным взглядом, со 
сформировавшимся характером, с первыми достижениями, со своими 
планами на жизнь. За эти годы школа стала для вас вторым домом. 
Здесь вы не только постигали науки, вы  учились дружить и любить, 
быть ответственными, жить в обществе.

Дорогие ребята! Как бы ни складывалась  жизнь, верьте в себя! Вы 
обязательно найдете своё счастье, любовь, призвание. Мы желаем вам, 
чтобы в жизни у вас всё получилось,  чтобы вам сопутствовала удача и 
сбылись  ваши самые заветные мечты!

Глава МО Е.В. Моисеева, 
глава администрации И.В. Купина
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 Традиционно выпускной бал для ребят 

проходит в концертном зале «Атлант», но 
пандемия спутала планы. И праздники 
в этом году проходили в стенах детского 
сада и филиалов, а если позволяла погода 
– во дворах, на свежем воздухе. Но. несмо-
тря на то что торжества были «домашни-
ми», проходили они ярко и красочно. В вы-
пускных утренниках приняли участие все 
воспитанники.

Дети в сказочных образах Утят и Цы-
плят, Котят и Винни-Пухов, Смайликов, 
Пчелок, Лягушат и Лисят поздравляли сво-
их выпускников песнями и танцами. И их 
трогательные выступления зарядили всех 
присутствующих позитивной энергией, по-
дарили много положительных эмоций. Но и 
сами выпускники показали, что времени зря 
не теряли, присутствующие смогли увидеть 
в их исполнении замечательные творческие 
номера.

Директор детского сада Безгодова М. В. 
вручила детям первые в их жизни дипло-
мы об успешном завершении первой сту-
пени образования.  Поздравления и подар-
ки выпускникам вручили гости: глава МО 
БСП Моисеева Е.В., глава администрации 
БСП Купина И.В., депутаты Бугровского 
сельского поселения. Подаренные гостями 
саженцы выпускники посадили вместе с 
воспитателями на территориях около ос-
новного корпуса детского сада и возле его 
филиалов.

На празднике были отмечены благодар-
ственными письмами и грамотами педаго-
ги и родители, вручили их директор ДОУ и 
депутаты Заксобрания Ломов А.В., Игонин 
А.А. Мы надеемся, что это событие в жизни 
наших выпускников останется в их памяти 
на долгие годы!

Прощаясь с маленькой страной

«Бугровские высоты»
1 июня на пришкольном стадионе прошло 

грандиозное спортивное мероприятие для де-
тей и подростков.

Впервые у нас состоялись соревнования по преодолению 
полосы препятствий, где участникам надо было проявить 
силу, ловкость, спортивное мастерство. Командам, чтобы за-
воевать победу, приходилось пробираться через мосты, лаби-
ринты и тоннели. Но самое сложное – требовалось преодолеть 
трехметровую паутину. Препятствия были предоставленны 
компанией «НордВест».  Главным судьей соревнований вы-
ступил председатель совета Кузьмоловской школы спортив-
ного ориентирования Александр Шеин. 

Участвовало в забеге чуть меньше 60 школьников. Ребята 
были в полном восторге от участия в «Бугровских высотах», 
поэтому подобные соревнования будем стараться проводить 
чаще. Следующие старты запланированы на сентябрь.

Выражаем благодарность директору школы А.М. Тараба-
риной за разрешение провести соревнования на пришкольном 
стадионе и директору МУП БУК Семиглазову И.В. за подго-
товку поля к мероприятию.

Д.С. МАТВЕЕВ, специалист администрации по физкуль-
туре, спорту, молодежной политике

Для них – разнообразная раз-
влекательная программа, конкурсы 
и викторины, песни и танцы! Даже 
суровые военнослужащие, помогая 
сотрудникам КДЦ, сегодня пре-
вратились в мультипликационных 
героев. «Щенячий патруль» раз-

влекал возле КДЦ бугровских ре-
бятишек. Тесло-шоу, шоу мыльных 
пузырей, впервые были проведены 
специалистом по молодежной по-
литике Д. Матвеевым грандиозные 
спортивные состязания «Бугров-
ские высоты».

Немаловажно, что повезло с 
погодой. Праздник получился 
весёлым и ярким, и наверняка 
останется в памяти у детворы из 
центральных Бугров и с Воронцов-
ского бульвара.

Сегодня праздник прошел на 
трех площадках: возле КДЦ, на 
школьном стадионе, на Воронцов-
ском бульваре.

Ну а в деревнях поселения меро-
приятия запланированы на 5 июня.

О том, где и в какое время они 
пройдут, мы объявим дополнитель-
но.

Огромное спасибо за проведение 
мероприятия сотрудникам КДЦ 
«Бугры»! Ну а они, в свою очередь, 
благодарят за помощь в организа-
ции и проведении замечательныз 
мероприятий ИП Сазонова А. М., 
Попова В. П., ИП Ефимов Д. Л., 
администрацию МОУ «БСОШ» и 
пришкольного лагеря, военнослу-
жащих в/ч 75752, выступивших в 
роли аниматоров.

Дети. Как быстро они растут! В мае более ста детей покинули стены Бугровского сада № 35, попро-
щавшись со своей «Маленькой страной» безоблачного и беззаботного дошкольного детства.

Пусть радость лучится  
в глазах!

1 июня на празднике, организованном в честь Дня защиты детей, они были такие – 
беззаботные, радостные, улыбающиеся!

НАШИ ДАТЫНАШИ ДАТЫ
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«BVT» – чемпионы лиги!
Команда Бугровского поселения «BVT» по волейболу приняла участие в 

чемпионате клуба волейболистов Санкт-Петербурга 2020 – 2021 гг. (лига 
«Медиум-север 3»). Наши ребята стали чемпионами, одержав победы во 
всех матчах турнира, который длился 6 месяцев!

Для того чтобы получить медаль и 
деньги, одному из родителей, имеющему 
прописку в МО «Бугровское сельское по-
селение», нужно написать заявление в ад-
министрации МО. 31 мая глава МО Е.В. 
Моисеева и глава администрации И.В. 

Купина вручили медали и цветы мамочкам 
новорождённых!

Здоровья родителям, здоровья малы-
шам! Пусть растут с любовью к родной 
земле, к родному поселку!

 В Буграх сажали деревья на террито-
рии пожарной части № 147.

 Сотрудники части вместе с семьями, 
начальник пожарной части вместе с го-
стями сажали туи и сосны. Присоеди-
нились к пожарным главы Бугровского 
поселения Моисеева Е.В. и Купина И.В. 
Пришли поучаствовать в благом деле 

ветераны пожарной охраны.
Перед началом акции дети сотрудни-

ков подготовили небольшой концерт. 
Теперь возле части зазеленеет новая 
красивая аллея!

В это же время  ребята из молодеж-
ного актива Бугровского поселения  
высадили аллею декоративных кустар-
ников около храма Августовской иконы 
Пресвятой Богородицы.

Учащиеся бугровских школ высажи-
вали деревья во дворах своих учебных 
учреждений. Ребята из школьного лаге-
ря «Энфилд» СОШ № 2 отметили День 
защиты детей и первый день лета удар-
ным трудом!

Деревья и кустарники, подаренные 
администрацией МО «Бугровское сель-
ское поселение», были посажены на 
территории школы.

Компания-застройщик СК «Арсе-
нал» тоже подарила школе саженцы, 
к тому же сотрудники компании, от-
вечающие за озеленение, провели ре-
бятам мастер-класс и рассказали, как 
правильно сажать растения и за ними 
ухаживать.

Спасибо юным садоводам!

Маленькая победа – шаг к большому трофею
22 мая футбольная команда АМУ КДЦ «Бугры» 2011 и 2012 г. р., по при-

глашению бывшего футболиста ФК «Зенит» Алексея Игонина, приняла уча-
стие в мини-футбольном турнире, посвящённом приезду в Санкт-Петербург 
главного трофея чемпионата Европы по футболу.

Рождённому на Бугровской земле!
В Буграх, по инициативе главы администрации И.В. Купина, которая была 

поддержана советом депутатов, начиная с 1 июля 2020 года из средств мест-
ного бюджета новорождённым выдается единовременная материальная вы-
плата 4 тыс. руб. и памятная медаль «Рожденному на Бугровской земле».

31 мая глава администрации МО 
«БСП» И.В. Купина и главный специалист 
по спорту и молодёжной политике Д.С. 
Матвеев поздравили волейболистов с по-
бедой в лице капитана команды Фоминова 

Олега. Благодарим команду за отличную 
игру и пропаганду здорового образа жизни 
среди жителей МО «Бугровское сельское 
поселение».

Мероприятие прошло у стен Петропав-
ловской крепости.

Ребята победили в этом турнире, после 
чего сфотографировались с кубком, за ко-

торый этим летом поведут борьбу лучшие 
сборные Европы! Поздравляем наших ре-
бят с победой!

Здесь будет город-сад! 
Акция «Посади дерево» прошла во многих населённых пунктах 

Ленинградской области.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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4 Июнь 2021 годаББвв ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.05.2021  № 177
 п. Бугры
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

14.12.2018 г. № 418 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское 
сельское поселение» в 2019 – 2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм МО «Бугровское сельское поселение», утвержденным постановлением 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, 
администрация «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение к постановлению от 14.12.2018 г.  
№ 418 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» в 2019 
– 2023 годы»:

 1.1. В раздела 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» 
«Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ ко Дню Победы, вдовам 
ветеранов, участникам боевых действий» задача 2 «Оказание социальной и 
материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам 
в связи с трудной жизненной ситуацией» пункта 2.2. в графе «2021» цифры 
«610» заменить цифрами «505». 

 1.2. В пункте 4.1. раздела 2 «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы» «Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребен-
ка» задачи 4 «Денежные выплаты семьям при рождении ребенка» в графе 
«2021» цифры «650» заменить цифрами «445». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» 
и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по общим вопросам.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021  № 178
пос. Бугры
О внесении изменений в приложение к постановлению от 14.10.2020 

№ 383 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Порядком разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение к муниципальной программе «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» на 2020 
– 2022 годы»:

 1.1. В разделе 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» за-
дачи «Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере 
жилищного хозяйства» пункт 2 «Замена старых деревянных окон на пластико-
вые окна 1 – 2-камерные стеклопакеты» – средства местного бюджета в графе 
«2021» цифры «3857310» заменить цифрой «3857900». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» 
и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

 Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.05.2021  № 179
 п. Бугры
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

14.12.2018 № 419 «Об утверждении муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2019–2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных про-
грамм МО «Бугровское сельское поселение», во исполнении постановления 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, 
администрация «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в в приложение № 1 к постановлению от 14.12.2018 
№ 419 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019–2023 годы»:

 1.1. В разделе 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» 

задачи 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, 
стихийных бедствий, антитеррористической безопасности и пропаганда ме-
роприятий» в пункте 1.5. «Обустройство пожарных водоемов» в графе «2021» 
цифры «1229,1» заменить цифрами «1269,1».

 1.2. В разделе 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» за-
дачи 2 «Материально-техническое оснащение мероприятий по предотвраще-
нию ЧС, стихийных бедствий и антитеррористической безопасности» в пункте 
2.3. «Установка и обслуживание системы оповещения» в графе «2021» цифры 
«551,1» заменить цифрами «511,1».

 1.2. В разделе 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» за-
дачи 3 «Иные мероприятия» в пункте 3.1. «Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» в графе 
«2021» цифры «12640,9» заменить цифрами «12897,9».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» 
и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста по ГО и ЧС.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2021 г.  № 161
п. Бугры
Об утверждении положения о комиссии по вопросам распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов от 20.02.2019 №6 «Об утвержде-
нии порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации  администрация му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по вопросам распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 
№ 2).

3. Признать Постановление Администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» №417 от 02.11.2020 года «Об утверждении 
состава комиссии по имуществу» утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» 
и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

Глава администрации Купина И.В.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 г.  № 191
 п. Бугры
О запрете купания граждан в водоемах на территории МО «Бугров-

ское сельское поселение»
 В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ными законами: от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 
Правительства Ленинградской области № 352 от 20.12.2007г. «об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и 
в целях обеспечения безопасности людей, в связи с несоответствием водо-
емов санитарным нормам и отсутствием оборудованных пляжей на водных 
объектах, расположенных на территории МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить купание граждан в водоемах, не соответствующих санитар-
ным нормам и отсутствием оборудованных пляжей на водных объектах, рас-
положенных на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

2. Главному специалисту ГО, ЧС и вопросам безопасности администрации 
МО «Бугровское сельское поселение»:

2.1. Проводить активную разъяснительную работу и информирование на-
селения МО «Бугровское сельское поселение» о причинах запрета купания в 
водоемах.

2.2. Провести работу по осмотру территорий, прилегающих к водоемам, 
на предмет размещения предупредительных щитов о запрете купания в водо-
емах, в случае отсутствия которых уведомить собственников о необходимости 
их размещения.

2.3. Осуществить информирование населения о мерах безопасности и 
правилах поведения на водных объектах. 

2.4. Организовать совместно с МКУ «Охрана общественного порядка» 

систематическое совместное патрулирование с членами добровольной на-
родной дружины, волонтерами, сотрудниками УМВД Всеволожского райо-
на, сотрудниками Всеволожского отделения ГИМС ГУ МЧС России с целью 
пресечения незаконного купания в водоёмах на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и вопросам без-
опасности.

Глава администрации Купина И.В.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021 г.  № 130
п. Бугры   
О внесениии изменений в Приложение №4 к постановлению админи-

страции от 12.02.2018 №45 «Об утверждении Положения об организа-
ции и порядка проведения эвакуационных мероприятий на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеративным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О граж-
данской обороне», на основании постановления Губернатора Ленинградской 
области от 14.07.2008 №142-пг «О планировании, организации подготовки и 
проведения эвакуации населения Ленинградской области при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 
время», в целях оперативного управления эвакуационными мероприятиями , 
администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение №4 к постановлению администрации от 
12.02.2018г., №45 «Об утверждении положения об организации и поряд-
ка проведения эвакуационных мероприятий на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» из-
менения, изложив его в редакции, согласно Приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и вопросам без-
опасности.

Глава администрации И.В.Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2021  № 97
О внесении изменений в постановление от 29.12.2018 № 452 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
от 11.09.2013 № 309 «Об утверждении порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 29.12.2018 № 452 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2019-2023 годы» в рамках муниципальной 
программы: 

1.1. в пункте 1.1 «Организация и выполнение работ по текущему содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог местного значения» задачи 1 «Работы  
по текущему содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значе-
ния, профилактика безопасности дорожного движения» раздела 2 «Перечень 
мероприятий муниципальной программы» в графе  «2021» цифру «18985,1» 
заменить  на цифру «26485,1»;  

1.2. в пункте 3.4 «Благоустройство придомовой территории (асфальтиро-
вание, устройство пешеходной дорожки, установка скамеек, урн, ограждений 
и т.п.» задачи 3 «Благоустройство населенных пунктов» раздела 2 в графе 
«2021» цифру «16608,5» заменить на цифру «8708,5»;

1.3. в пункте 3.6 «Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» задачи 3 «Благоустройство 
населенных пунктов» раздела 2 в графе «2021» цифру «800» заменить на циф-
ру «1200».

2. Разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселе-
ние» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству.

Глава администрации И.В. Купина 
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