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Год был сложным,  
но мы справились!
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Вот и закончился 2021 год. Он был сложным, из-за эпидемиологической ситуации страдала экономика, и не только в глобальном 
масштабе, но и на местах.  Было трудно спрогнозировать ситуацию, можно ли будет выполнить все намеченные мероприятия  
в сфере благоустройства, газификации, в других сферах жизнедеятельности поселения, но мы справились.  
Об этом говорят в первую очередь цифры. Как известно у нас программный бюджет, и мы исполнили муниципальные программы  
на 99,98 %. Исполнение составляет 135 млн 406 тыс. руб. А за этими цифрами – конкретные дела. Вот о них и хочется рассказать.

Газификация деревень
В первую очередь хочу коснуться такого важного и повсеместно на территории Ле-

нинградской области наболевшего вопроса, как газификация деревень.
На протяжении нескольких лет администрацией велась работа по газификации де-

ревни Корабсельки. В силу различных объективных причин этот процесс затянулся, и 
вот, наконец, могу с радостью сообщить, что распределительный газопровод и ПРГ в 
Корабсельках построен. В этом году велись подготовительные работы и по газифика-
ции других деревень.

 Проведены проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проект-
ной документации газопровода в деревне Савочкино и в деревне Порошкино на улицах 
Березовая, Лесная, Кленовая, Сиреневая, Кольцевое шоссе.

Построен один из лучших в области скейт-парк
В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО «Бу-

гровское сельское поселение» на 2019–2023 гг.» у нас появился один из лучших в обла-
сти и Санкт-Петербурге скейт-парк. Как показала жизнь, пространство действительно 
было востребовано молодежью. Осенью на площадке одномоментно катались несколь-
ко десятков ребят разных возрастов, проходили межмуниципальные соревнования.

В наступившем году мы защитили проект в правительстве Ленинградской области, 
и из регионального бюджета выделено 10 млн. рублей на продолжение строительства 
многофункциональной спортивной зоны. Скейт-плаза летом прирастет памп-треком, 
площадкой для стритбола и сектором с тренажерами.

День поселка – праздник для всех!

Открытие скейт-парка Савочкино. Благоустроенная территория
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В 2021 году отработана заявка д. Савоч-
кино в рамках реализации областного за-
кона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных обра-
зований Ленинградской области». 

В результате на данный проект была 
получена областная субсидия. Жители де-
ревни Савочкино получили благоустроен-
ную общественную зону.

В 2021 году отработана заявка Иници-
ативной комиссии № 1 в соответствии с 
3-оз от 15 января 2018 года «О содействии 
участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на 
территории административных центров и 
городских поселков Ленобласти».

 В результате одна из самых популяр-
ных детских площадок по адресу Зеленая, 
1 в 2021 году оборудована резиновым по-
крытием, а также реализован проект бла-
гоустройства территории на улице Шос-
сейной, дом 32.

В апреле и мае 2021 были организова-
ны в соответствии с действующим зако-
нодательством на территории МО «Бу-

гровское сельское поселение» собрания 
(сходы) граждан д. Капитолово, д. Ко-
рабсельки, д. Мендсары, д. Мистолово, д. 
Порошкино, д. Сярьги, д. Энколово по вы-
движению инициативных предложений 
по благоустройству территории деревень 
для участия в региональной и муници-
пальной программах на 2022 год. 

Администрация отработала получен-
ные заявки и направила их в правитель-
ство ЛО. В результате отбора областную 
субсидию в 2022 получит деревня Мисто-
лово на строительство детской площадки 
на ул. Нижняя.

В июне 2021 года были организованы 
в соответствии с действующим законода-
тельством на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» собрания граждан и 
инициативных комиссий, на территории 
административного центра, по подготовке 
проектов благоустройства на территории 
поселения на 2022 год. 

В результате отбора областную субси-
дию в 2022 получит заявка Инициативной 
комиссии № 2 на благоустройство терри-
тории участка в пос. Бугры, юго-восточ-
ная часть, между ул. Школьная, Гаражным 
проездом и существующими гаражами. 

Территория вокруг муниципального 
фонда полностью преобразилась.

– В этом году была реконструирована 
многофункциональная спортивная пло-
щадка на Шоссейной, 12. Она стала шире, 
появилось новое, прочное ограждение и 
главное, современное, «вечно зеленое» по-
крытие. 

– Построена новая многофункциональ-
ная спортивная площадка в деревне Сярь-
ги. Открытие состоялось перед Новым 
годом, и даже зимой на праздник пришли 
десятки жителей деревни со словами бла-
годарности в адрес депутатского корпуса и 
администрации.

– Построена современная детская спор-
тивно-развлекательная зона напротив 
дома 9 на улице Школьной. К сожалению, 
эти работы велись глубокой осенью, и по-
этому часть работ осталась на весну.

– Изготовлена и смонтирована останов-
ка общественного транспорта в дер. Капи-
толово.

– Выполнено обустройство площадки и 
установка павильонов ТБО:

 в дер. Энколово, ул. Дачная, в дер. Ко-
рабсельки, ул. Нагорная.

– Обустроены два пожарных водоема: 
в д. Мендсары, ул. Лесная, 1а, в д. Сярьги, 
Лесная, 3. 

– Проведены работы по очистке и углуб-
лению пожарного водоема д. Корабсельки, 
ул. Центральная, 9а.

– В сфере ЖКХ выполнено техническое 
перевооружение котельной № 61.

В этом году было отремонтировано не-
сколько километров дорог местного зна-
чения, междомовых проездов и дворовых 
территорий.

В Буграх выполнен капитальный ре-
монт дороги на ул. Новая;

дер. Мистолово, Совхозная, 1-я Линия; 
дер. Капитолово, Центральная, Охтин-

ская; 
дер. Порошкино, Леншоссе;
дер. Энколово, ул. Нагорная, ул. Дачная; 
дер. Мендсары, ул. Болотная. 
Был произведен ямочный ремонт на 

территории поселения, устройство искус-
ственных неровностей из асфальта, уста-

новка дорожных знаков на территории по-
селения.

Для того чтобы мы могли обслуживать 
дороги, они должны находиться в муни-
ципальной собственности. В рамках муни-
ципального контракта с ООО «ПРОЕКТ 
СЕРВИС» поставлены на кадастровый 
учет 130 автомобильных дорог местного 
значения и подготовлены технические па-
спорта на все объекты улично-дорожной 
сети, занесенные в реестр муниципального 
образования. 

Жизнь ставит нас перед необходимо-
стью строить новые дороги. Десятки много-
детных семей получили участки под ИЖС 
по закону Ленинградской области 75-оз в 
районе деревни Савочкино. Администра-
цией подготовлены и поданы документы 
на субсидирование из бюджета Ленинград-
ской области проекта инженерного обеспе-
чения и дорог к данным участкам.

Покупаем квартиры

 В рамках программы на 2020–2024 
гг.: «Обеспечение качественным жильем 
жителей МО «Бугровское сельское по-
селение администрацией МО «Бугров-
ское сельское поселение» приобретены 
три квартиры общей площадью 151,9 кв. 
метров. Всего в минувшем году пять се-
мей переехали из ветхого жилья в благо-
устроенные квартиры.  Проведена пере-
регистрация граждан, состоящих на учете 
для улучшения жилищных вопросов. На 
сегодняшний день в администрации заре-
гистрировано 100 учетных дел.

Транспортная доступность

Актуальными для жителей поселения 
остаются вопросы, касающиеся транс-
портной доступности новых микрорайо-
нов ЖК «Mistola Hills», ЖК «EcoCity» и 

вопросы, относящиеся к организации но-
вых маршрутов движения общественного 
транспорта или изменения старых марш-
рутов. Администрация проводила актив-
ную работу в указанном направлении, 
взаимодействуя с администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район». 
Администрацией были подготовлены и 
направлены неоднократные обращения в 
администрацию МО «Всеволожский му-
ниципальный район» и Комитет дорож-
ного хозяйства Ленинградской области 
по вопросу благоустройства региональ-
ных дорог и остановок общественного 
транспорта. Есть позитивные результаты: 
за счет средств федерального бюджета бу-
дет отремонтирована дорога через Бугры 
от проспекта Культуры до Корабселек.

За счет региональных средств будет 
осуществлен капитальный ремонт Ле-
нинградского шоссе в деревне Порошки-
но.

Благоустройство. Совет депутатов принимает решение 
по Адресной программе – администрация исполняет

Пожалуй, одним из самых значимых проектов по благоустройству в этом году стало комплексное благоустройство территории вокруг многоквартирных жилых домов 
в деревне Порошкино. Были сделаны отмостки, дороги, тротуары, уличные лестничные марши. Проведено частично озеленение там, где в ходе работ из-за производ-
ственной необходимости оно было нарушено. Работа по озеленению будет продолжена.

Участие населения  
в местном самоуправлении

Итогом совместной работы администрации со старостами, инициативным комис-
сиями и общественными советами стало благоустройство еще нескольких объ-
ектов за счет средств областного бюджета.

Благоустройство территории рядом с домом № 32 на ул. Шоссейная

В 2021 году в Буграх открылся Многофункциональный центр

Комплексное благоустройство муниципального фонда в деревне Порошкино
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Работы по шумопоглащению котельной Выездное совещание по ремонту и реконструкции региональных дорог

Реконструированная многофункциональная площадка. Шоссейная, 12 Благоустройство тротуара на ул. Нижняя

Дома по ул. Шоссейная, 1 и ул. Полевая, 2 после утепления Более ста саженцев деревьев и кустарников закуплены на озеленение поселка

Раздельный сбор ТКО. Шоссейная, 36 Благоустройство пожарного водоёма в д. Сярьги Ремонт и утепление фасада Бугровской СОШ

Свалкам – нет
В 2021 году осуществляется контроль 

за территориями, отнесенными к сектору 
ЖКХ. Наиболее острыми остаются во-
просы санитарного состояния террито-
рий муниципального образования. Для 
решения данной проблемы сектор ЖКХ 
неоднократно организовывал уборку не-
санкционированных свалок путем при-
влечения собственников земельных 
участков к проведению уборок. За 2021 
год ликвидировано 10 несанкциониро-
ванных свалок! В случае, когда собствен-
ники отказывались сотрудничать, они 

привлекались к административной ответ-
ственности. 

Активными темпами решается пробле-
ма сбора и утилизации мусора на терри-
ториях деревень. На сегодняшний день 
территории поселения функционируют 
20 муниципальных площадок накопле-
ния ТКО, оборудованных с учетом всех 
нормативных требований, две из которых 
(д. Энколово, д. Корабсельки) открыты в 
2021 году. 

Для недопущения несанкционирован-
ного сброса мусора установлено 13 камер 
видеонаблюдения на контейнерных пло-
щадках. 

Планируется строительство 3 площа-
док ТБО в Порошкино, Савочкино и Ми-
столово. 

Запущен пилотный проект раздель-
ного сбора мусора и установлены четыре 
специализированных контейнера, ведут-
ся дальнейшие переговоры по вопросу 
поэтапного перехода на осуществление 
раздельного сбора мусора.

Борьба с борщевиком
Сектором ЖКХ ведется активная 

борьба с борщевиком. К борьбе с растени-
ем привлекаются собственники террито-

рий и специализированные организации. 
Юридические лица, а также граждане, 
отказывающиеся сотрудничать, при-
влекаются к административной ответ-
ственности.  В 2021 году специалистами 
администрации было обследовано более 
15 га территории во всех населенных 
пунктах муниципального образования. 
Составлены карты-схемы засоренности, 
проинформировано население о сроках 
обработки территории. Проведена рабо-
та с населением о необходимых мерах по 
борьбе с борщевиком, разосланы преду-
преждения владельцам земельных участ-
ков, засоренных борщевиком.
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Новое, современное покрытие на детской площадке на улице Зеленая, дом 1.

 В 2021 году, как обычно, широко от-
мечался День Победы, и особенно тор-
жественные мероприятия, поздравления 
и подарки, при поддержке совета депу-
татов, администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» командования во-
йсковых частей 75752 и 55443-ЛА, КДЦ 
«Бугры», были организованы для ветера-
нов Великой Отечественной войны. Были 
приобретены и торжественно вручены 
карты гипермаркета «Лента» номиналом 
по 2 тыс. руб. по 5 штук каждому: ветера-
нам ВОВ – 39 чел. и 2 вдовы участников 
ВОВ на общую сумму 410 тыс. рублей. 

На территории поселения проживает 
более 100 ветеранов боевых действий. Ко 
Дню памяти воинов-интернационалистов 
совместно с командованием войсковой 
части 75752 и КДЦ «Бугры» для них и 
вдов воинов-интернационалистов торже-
ственно было проведено памятное меро-
приятие. Была организована поездка на 
Румболовскую гору в г. Всеволожске к 
мемориалу погибшим воинам-интерна-
ционалистам. 

Ко Дню памяти воина-интернациона-
листа было выплачено: 

 – по 3 тыс. рублей – 43 человекам, ве-
теранам боевых действий (имеющих пен-
сионное удостоверение), 

– по 3 тыс. рублей – 11 вдовам ветера-

нов боевых действий на общую сумму 162 
тыс. рублей.

К юбилеям

 Администрация муниципального об-
разования ежемесячно поздравляет сво-
их жителей с юбилеем начиная с 75 лет и 
выплачивает им единовременную денеж-
ную выплату. В 2021 году юбилярам вы-
плачено по 3 тыс. рублей – 90 человек на 
общую сумму 270 тыс. рублей. 

К Международному  
дню инвалидов

 Совет депутатов и администрация му-
ниципального образования не оставляют 
без внимания жителей с ограниченными 
возможностями здоровья. К Междуна-
родному дню инвалидов было выплачено:

– инвалидам по 2 тыс. руб. – 227 чел.,
– семьям с детьми-инвалидами по 10 

тыс. руб. – 19 чел. на общую сумму 644 
тыс. рублей. 

Материальная помощь  
попавшим в трудную  
жизненную ситуацию

 В течение 2021 года в администрацию 
поселения за материальной помощью об-
ратились 13 семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, которым была ока-
зана единовременная помощь на общую 
сумму 410 тыс. рублей.

Рожденному на Бугровской 
земле

В 2021 году были вручены медали 
«Рожденному на Бугровской земле» 64 
новорожденным малышам поселения и 
выплачено единовременное пособие на 
рождение ребенка по 4 тыс. рублей – 65 
человек на общую сумму 260 тыс. рублей. 

Путёвки в санаторий

 В МО «Бугровское сельское поселе-
ние» действует программа по оздоров-
лению детей-инвалидов и детей из мало-
обеспеченных семей, нуждающихся в 
санаторном лечении. Были приобретены 
путевки в детский санаторий для 9 детей 
– на общую сумму 580 тыс. руб.

Социальная политика
Одной из основных задач, которую мы считаем приоритетной, является социаль-
ная сфера и ее развитие. В МО «Бугровское сельское поселение» уделяется особое 
внимание реализации социальной политики и социальной поддержки граждан. Ра-
бота администрации направлена на поддержку максимального количества граж-
дан, которым оказывается социальная помощь. Основное направление деятельно-
сти социальной работы – это обеспечение более высокого уровня жизни жителей 
поселения, поддержка граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки.

Вручение медалей «Рождённому на Бугровской земле»

Поздравление с Днём Победы ветерана войны Е.А. Г убанищевой

Поздравление с Днём медицинского работника
В гости к ребятам с ОВЗ в День ин-

валидов
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Занятия в формированиях проводятся 
как на бюджетной, так и на платной осно-
ве. На платной основе работало 14 форми-
рований с охватом 103 человек, остальные 
студии и секции работали на бюджетной 
основе.

На общественных началах ведутся 
занятия для инвалидов-колясочников 
(ОДА) по игре бочча. Большую популяр-
ность приобрело формирование для пен-
сионеров и пожилых «Оздоровительная 
гимнастика». 

Участники формирования – жители по-
селения в возрасте 55+.

Для них проведен целый ряд спортив-
ных и познавательных мероприятий, кон-
церты, экскурсии.

 В 2021 году участвовали в соревнова-
ниях Союза пенсионеров России. 

Наиболее востребованными направ-
лениями досуговой деятельности на тер-
ритории МО «Бугровское сельское посе-
ление» являются: вокальное (среди всех 
возрастных категорий граждан, кроме 
среднего возраста – 18–35 лет), хорео-
графическое (возраст от 3 лет до 18 лет), 
цирковые направления (от 3 лет до 15 лет), 
футбол (от 4 лет до 45 лет и старше), обще-
развивающие занятия с детьми младшего и 
дошкольного возраста (4–6 лет), волейбол 
– для молодёжи, для пенсионеров – круж-
ки ИЗО «Серебряный возраст», оздорови-
тельная гимнастика. 

В течение года формирования культур-
но-досугового центра приняли участие 
в 10 различных фестивалях и конкурсах 
(как в офлайн-формате, так и дистанцион-
но). В частности – IX Открытый между-
народный конкурс вокального искусства 
«SUPER STAR», Всероссийский конкурс 
«Блистательный Санкт-Петербург», Фе-
стиваль молодёжных команд КВН Всево-
ложского района, Фестиваль молодёжных 
команд КВН Лига «Балтика», конкурс 
фотографий «Мир в улыбке детей», кон-
курс стихов о семье ко Дню семьи, люб-
ви и верности, Международный конкурс 
музыкально-художественного творчества 
«Рождение звезды», Районный фестиваль 
«Мы разные, но мы вместе» (ко Дню на-
родного единства), Международный кон-
курс-фестиваль музыкально-художествен-
ного творчества «Праздник детства»и др. 
Участники конкурсов и фестивалей всегда 
занимают высокие места, о чем свидетель-
ствует выставка кубков и наградных при-
зов в АМУ КДЦ «Бугры».

Культурно–массовые  
мероприятия 

Для жителей МО «Бугровское сель-
ское поселение» в течение года проводят-
ся культурно-массовые мероприятия, в 
которых принимают участие и взрослые 
жители, и дети. Это и День защиты детей, 
и День пожилого человека, и День мате-
ри. Один из самых любимых праздников 
– День Бугровского сельского поселения, 
на котором чествуются самые достойные и 
уважаемые жители нашего поселения. На 
празднике вручаются грамоты, благодар-
ности, ценные подарки тем жителям, кто 
внес большой вклад в развитие поселения. 
А как широко проводятся Масляничные 
гулянья!

Полюбился жителям и «Новогодний 
Экспресс». Дед Мороз и Снегурочка вме-
сте с другими сказочными героями, с ин-
тересной развлекательной программой, с 
небольшими сладкими подарками, объ-
ехали всё поселение, порадовав ребят ин-
тересной развлекательной программой. 
Праздник всегда проходит на высоком 
уровне и привлекают все больше жителей 
поселения. 

СПРАВКА: В этом году главой адми-
нистрации И.В. Купина инициирована и 
проведена акция «Ёлка желаний», принять 
участие в которой смог каждый маленький 
житель Бугровского сельского поселения. 

Молодёжная политика
В 2020 году был вновь сформирован 

Молодёжный совет МО «Бугровское 
сельское поселение». В 2021 году про-
должалась работа по организации дея-
тельности Совета, интеграции идей и ме-
роприятий в общественное пространство 
поселения. За год в поселении проведена 
большая работа военно-патриотической 
направленности для детей и подростков 
– совместно с АМУ КДЦ «Бугры», за 
счет бюджетных средств были организо-
ваны две смены военно-патриотическо-
го лагеря, проведен годовой Фестиваль 
добровольческих инициатив, участие в 
котором могли принять все желающие. 

Отметилась на региональном уровне 
– Лига «Балтика» – молодёжная коман-
да КВН «Забугорье» достойным высту-
плением.

Также проводились мероприятия со-
вместно с отделом по молодёжной поли-
тике Всеволожского района, в частности 
акция «Открытка для учителя», «Георги-
евская ленточка», «Свеча памяти» и др.

 На протяжении всего года велась ак-
тивная волонтерская работа. 

Ребята помогали пожилым людям, за-
купали продукты и лекарства на протя-
жении всего периода пандемии. Хочется 
отметить, что руководитель военно-па-
триотической смены, волонтер Василий 
Васильевич Бугров признан лучшим в 
стране волонтером, получил почетное 
звание «Самый лучший Дед Мороз стра-
ны» во Всероссийской акции «Новый 
год – в каждый дом!» 

Спорт

В минувшем году построен не только 
скейт-парк, но и новый закрытый спор-
тивно-оздоровительный комплекс на ул. 
Нижняя. 

В этом году, после внутренней отдел-
ки, он будет наполнен спортивным обо-
рудованием, и жители Бугров получат 
дополнительные площади для занятий 
физкультурой и спортом. Также Всево-
ложский район проектирует многофунк-
циональный спортивно-оздоровитель-
ный комплекс в деревне Порошкино.

В течение года проводились дворовые 
турниры по баскетболу, волейболу, фут-
болу, настольному теннису, бадминтону;

– для пожилых жителей МО «Бу-
гровское сельское поселение» ко Дню 
пожилого человека были организованы 
соревнования по дартсу и городошному 
спорту. По результатам данных соревно-
ваний команда бугровских пенсионеров 
также приняла участие в областном ме-
роприятии.

Впервые в БСП в 2021 году дважды 
были проведены соревнования «Бугров-
ская высота», получившие наивысшие 
оценки среди бугровчан. Более 60 ребят 
разного возраста приняли участие в этом 
мероприятии.

 Данный вид соревнований планиру-
ется проводить в поселении два раза в 
год. 

Также в 2021 году на базе АМУ КДЦ 
«Бугры» было предоставлено место для 
регулярных занятий бочча для инвали-
дов-колясочников. Ведётся работа по 
расширению количественного состава 
участников из числа жителей БСП. За-
планировано активное участие в разви-
тии данного вида спорта в БСП, участие 
в соревнованиях не только на уровне 
Всеволожского района, но и СПб и все-
российских.

В 2021 году был произведен ремонт 
многофункциональной футбольно-во-
лейбольной площадки по адресу: п. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 – полная 
замена спортивного оборудования и 
покрытия площадки, появилась новая 
спортивная площадка в д. Сярьги.

Культура. Спорт.  
Молодёжная политика

Вручение грамот и памятных подарков юным спортсменам В. Ремденок и  
И. Козлову, достигшим высоких результатов по прыжкам с трамплина

Награждение отряда юнармейцев им. А. Варзетова

Праздник в Капитолово

Спортивные соревнования «Бугровская лыжня»

Спортивные соревнования «Бугровские высоты»

В течение 2021 года на базе АМУ КДЦ «Бугры» функционировало 39 формирований, 
в которых в течение года занимались 439 человек.
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Межмуниципальное  
сотрудничество

В рамках работы по новому направ-
лению: развитие межмуниципального, 
межконфессионального и междуна-
родного сотрудничества реализуется 
муниципальная программа «Развитие 
межмуниципального, межконфессио-
нального и международного сотрудни-
чества муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» на 
2021–2023 годы». Администрацией 
подписано Соглашение «О межмуници-
пальном побратимском сотрудничестве 
с муниципальным образованием «Ще-
гловское сельское поселение» муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, а также с администрацией Гул-
рыпшского района (Республика Абха-
зия).

Межмуниципальное сотрудниче-
ство – это одно из важных направле-
ний нашей работы, мы можем не толь-
ко перенять опыт работы в различных 
направлениях, но и поделиться своим. 
Мы можем развивать общественные и 
культурные связи. Очень активно уча-
ствуют в совместных мероприятиях с 
Щегловским поселением люди старше-
го возраста и молодёжь.

Образование
В этом году у нас открылись два но-

вых детских дошкольных учреждения. 
На территории квартала «Энфилд» – 

на 280 человек. В садике 14 возрастных 
групп от 2 до 7 лет. Просторные актовые 
и спортивный залы, столовая, уютные 
классы для занятий. Дошкольное уч-
реждение работает по образовательной 
программе «Детство», под патронатом 
Университета им. Герцена. Работа идет в 
трех направлениях: языковое развитие, 

преемственность со школой и ранняя 
профориентация.

В ЖК «Ювента» открыто структур-
ное подразделение детского сада на 80 
человек. И теперь МДОУ «ДСКВ № 
35» – это комбинат из пяти подразделе-
ний в разных частях поселка. В новом 
небольшом, но очень уютном детском 
саду 6 групп, большой физкультурный 
музыкальный зал, хорошо оснащенный 
медкабинет, современный пищеблок, 
оборудованные группы. 

На ближайшие три года заплани-
ровано строительства целого ряда об-
разовательных учреждений. В микро-
районе ЦДС «Новые горизонты» будет 
построена школа на 1380 мест к концу 
2023 года, и в ближайшие три года ЦДС 
планирует строительство трех детских 
садов общей вместимостью около 900 
человек. СК «Арсенал» будет строить 
сад на 270 мест. Открытие планируется 
в конце 2023 года. 

Общественные  
организации

На территории МО «Бугровское 
сельское поселение» ведет свою работу 
Совет ветеранов, который объединяет 
более 450 человек. Это не только ве-
тераны труда, но и ветераны Великой  
Отечественной войны, ветераны во-
енной службы, но и просто люди стар-
шего возраста, которые продолжают 
вести активный образ жизни, всегда 
принимают самое деятельное участие в 
мероприятиях, которые проводит Совет 
ветеранов при поддержке администра-
ции муниципального образования. Ру-
ководит Советом ветеранов Александр 
Иванович Боев, который сам является 
жителем блокадного Ленинграда, по-
четным жителем Всеволожского района 
и почетным жителем Бугровского сель-
ского поселения. Еженедельно по чет-

вергам Совет ветеранов проводит прием 
жителей.

Особое внимание и заботу Совет ве-
теранов при поддержке администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» 
проявляет к ветеранам Великой Отече-
ственной войны – 39 человек.

В нашем поселении также работает 
Общество инвалидов, руководит кото-
рым Мария Ивановна Снижко. Более 
200 человек с ограниченными возмож-
ностями состоит в этом обществе. В по-
селении проживает 19 семей, имеющих 
детей-инвалидов. Совет депутатов и ад-
министрация МО «Бугровское сельское 
поселение» вместе с Обществом инва-
лидов ведет активную работу с данной 
категорией жителей. Ни одна просьба 
или обращение не остаются без внима-
ния и решения их проблем. Детям-инва-
лидам предлагаются путевки в детский 
санаторий, оказывается материальная 
помощь в случае необходимости.

 К Международному дню инвалидов 
выплачивается единовременная выпла-
та инвалидам и семьям с детьми-инва-
лидами.

Жители пожилого возраста и с огра-
ниченными возможностями здоровья 
занимаются в оздоровительных группах 
при КДЦ, принимают активное участие 
в различных соревнованиях, поют в 
хоре «Бугровские зори», рисуют и раз-
вивают другие свои творческие возмож-
ности.

Самое активное участие Совет ве-
теранов и Общество инвалидов наше-
го поселения принимают в подготовке 
празднования Дня Победы и Дня Бу-
гровского сельского поселения. Также 
Совет ветеранов принимает самое ак-
тивное участие в чествовании юбиляров 
(75 лет, 80 лет и т.д.) нашего поселения, 
которых администрация поселения по-
здравляет ежемесячно. Ежегодно отме-
чает столь значимые юбилеи в нашем 
поселении около 100 человек.

В 2021 году в связи с карантинными 
ограничениями много мероприятий, на-
правленных на организацию досуга для 
жителей старшего возраста и жителей с 
ограниченными возможностями, было 
отменено. Но, несмотря на все пробле-
мы, с соблюдением всех санитарных 
требований для наших жителей «сере-
бряного возраста» и людей с ограничен-
ными возможностями были организова-
ны поездки на памятные мероприятия 
ко Дню снятия блокады к «Разорванно-
му кольцу» и КДЦ «Южный» г. Всево-
ложске, поездки на концерты известных 
исполнителей в г. Санкт-Петербург, 
экскурсии в Санкт-Петербург «Тайны 
Санкт-Петербурга», «Гранд Макет Рос-
сия», в г. Всеволожске – в Музей «Дом 
авиаторов», Музей ретроавтомобилей и 
мотоциклов. Совет ветеранов и Обще-
ство инвалидов принимают активное 
участие в мероприятиях, которые ад-
министрация муниципального образо-
вания при поддержке совета депутатов, 
КДЦ «Бугры» организует ко Дню пол-
ного снятия блокады, Дню защитни-
ка Отечества, 8 Марта, Дню пожилого 
человека, Дню прорыва блокады, Дню 
памяти воинов-интернационалистов, к 
Новому году.

В 2021 году в Буграх  
организован Женсовет

В целях реализации интересов жен-
щин, повышения роли женщин в обще-
ственно-политической, экономической, 
социальной и культурной жизни сель-
ского поселения в марте 2021 года в 
Бугровском поселении при Женсовете 
Всеволожского муниципального райо-
на, входящего в состав Ленинградского 
областного отделения Союза женщин 
России, создан Женсовет Бугровского 
поселения, в состав которого вошли ак-
тивные женщины поселения: Марина  
Старовойтова, Ольга Суворова, Кари-
на Черноус, Лариса Мирончук, Наталья 
Сергеева. Возглавила организацию глава 
МО «БСП» Е. Моисеева.

 Основные направления деятельно-
сти – участие в мероприятиях поселения, 
организация благотворительных акций, 
помощь одиноким, престарелым людям, 
организация конкурсов, субботников, се-
минаров, тренингов и т.д.

За неполный год работы Бугровского 
Женсовета было сделано немало. Это и 
активное участие в праздничных меро-
приятиях поселения, в субботниках, ор-
ганизация конкурсов, проведение акций 
«Сделай добро», «Озеленение», семина-
ров «Инстаграм с нуля», экскурсий для 
детей и родителей в в/ч 75752, посвящён-
ных Дню призывника, в Пожарное депо и 
многое другое.

В течение года Женсовет поселения 
активно участвовал в различных конкур-
сах и мероприятиях, проводимых как на 
территории поселения, так и района. Это 
и районный конкурс «Женское лицо По-
беды», «День призывника РФ», фотокон-
курс «Счастье матери – в улыбке детей», 
видео-конкурс чтецов «Семья – любви 
великой царство» и другие.

Самое активное участие Женсовет 
принимал во всех мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы и Дню скорби и па-
мяти 22 июня.

Также – в различных спортивных ме-
роприятиях и соревнованиях, проводи-
мых на территории поселения и района, 
например в составе команды Женсоветов 
Всеволожского и Щегловского поселе-
ний в спортивном мероприятии «Сдаём 
нормы ГТО!». 

Тогда же прошел Спортивный фести-
валь для бугровчан «серебряного воз-
раста» на Кубок Глав МО «Бугровское 
сельское поселение», прошли открытые 
спортивные занятия под руководством 
опытных наставников «Мама – тренер».

В рамках акции «Спешим делать до-
бро» члены Женсовета Бугровского по-
селения Союза женщин России участво-
вали в бесплатной раздаче памперсов для 
лежачих больных, принимали участие в 
бесплатных групповых терапевтических 
онлайн-встречах для всех, кому требуется 
психологическая поддержка.

28 октября в КДЦ «Южный» прошло 
заседание «круглого стола», на котором 
были подведены итоги работы за год 
Женсовета Всеволожского района, где ра-
бота Бугровского Женсовета удостоилась 
самой высокой оценки. 

Спортивные соревнования для людей элегантного возраста

Подписание договора о межмуниципальном сотрудничестве с МО «Щегловское СП»

В 2021 году открыто новое подразделение ДОУ № 35 в ЖК Ювента

Открытость и взаимодействие с населением
Уважаемые жители! Хочу поблагодарить вас за поддержку наших начинаний 

в самых разных областях жизнедеятельности нашего поселения. У нас налажена 
тесная связь не только с общественными организациями, но и со всеми жителями 
Бугров. Мы общаемся с вами в приемные часы, вы задаете вопросы мне и специали-
стам администрации на официальном сайте, в группе «ВКонтакте», мы информиру-
ем вас о том, что происходит в поселении посредством интернет-ресурсов и газеты 
«Бугровский вестник». Ни одно ваше письмо или личное заявление не остается без 
внимания. Спасибо вам за обратную связь и активную жизненную позицию.

С уважением, глава администрации И.В. КУПИНА
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– В этом году работа депутатского корпу-
са была, как всегда, напряженной, – расска-
зывает глава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Елена 
Викторовна Моисеева. – Наша деятельность 
заключалась не только в законотворческой 
работе, в принятии нормативно-правовых 
актов и административно-хозяйственных 
решений. Мы работали непосредственно с 
вами, наши уважаемые избиратели. Обсуж-
дали насущные вопросы на личных приемах, 
на общественных встречах на территории 
ваших дворов и на улицах деревень. Депута-
ты участвовали в собраниях Общественных 
советов, старост и инициативных комиссий 
на территории поселка и деревень.

Мы вместе с вами обсуждали насущные 
проблемы, собирали ваши наказы, отчиты-
вались об исполнении адресной программы 
в сфере благоустройства и жилищно-ком-
мунального хозяйства, контролировали ход 
работ по благоустройству. Мы работали над 
социальными вопросами. Оказывали адрес-
ную помощь. Писали письма и ездили в про-
фильные комитеты правительства Ленин-
градской области, чтобы решить вопросы, не 
относящиеся к нашим полномочиям.

В 2021 году нами получено из инстанций 
различного уровня 359 писем, и 300 исходя-
щих писем (ответов, обращений, запросов) 
было направлено в различные инстанции 
главой МО, депутатами и аппаратом СД. 

За минувший год поступило 132 обра-
щения граждан. Все они были отработаны, 
на все обращения были подготовлены и на-
правлены ответы. 

Принято 79 решений

Всего в этом году депутатский корпус со-
бирался для принятия решений 11 раз. За 
2021 год было принято 79 решений, из них 
32 нормативно-правовых акта. 

В течение 2021 года были приняты сле-
дующие наиболее важные для поселения 
решения:

1. РСД от 24.02.2021 № 7 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти» в новой редакции.

2. РСД от 24.02.2021 № 9 «Об утверж-
дении Положения о порядке строительства 
объектов газоснабжения индивидуального 
жилого фонда в муниципальном образова-
нии «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленин-
градской области».

3. РСД от 24.02.2021 № 13 «Об установ-
лении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения в МО 
«Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области».

4. РСД от 25.08.2021 № 38 «Об утверж-
дении положения о постановке на учет 
воинских захоронений, выявленных на 
территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области и увековечении имен по-
гибших воинов».

5. РСД от 13.10.2021 № 50 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории Бу-
гровского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинград-
ской области».

6. РСД от 24.11.2021 № 57 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам местно-
го значения в муниципальном образовании 
«Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области».

7. РСД от 24.11.2021 № 66 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти».

8. РСД от 24.11.2021 № 69 «Об увекове-
чении памяти Почетного гражданина му-
ниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
Савеловой Марии Ивановны».

9. РСД от 22.12.2021 № 74 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муници-
пального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

10. РСД от 22.12.2021 № 77 «Об утверж-
дении Положения об увековечении памяти 
выдающихся личностей и знаменательных 
событий в муниципальном образовании 
«Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области».

Основные вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях совета депутатов:

– рассмотрение и утверждение бюджета 
МО «Бугровское сельское поселение»;

– рассмотрение и утверждение муници-
пальных программ по культуре, физической 
культуре и спорту, реализации молодежной 
политики и других вопросов в области соци-
альной политики на территории поселения;

– рассмотрение и утверждение адресных 
программ (по благоустройству территории, 
по проектированию, ремонту и строитель-
ству объектов водо- и теплоснабжения, по 
проектированию и строительству газоснаб-
жения и др.);

– рассмотрение и принятие нормативных 
актов (о перечнях муниципального имуще-
ства, о перечне муниципальных дорог, о раз-
мере платы за содержание и ремонт жилых 
помещений, о правилах благоустройства, о 
земельном налоге, о налогах на имущество, 
о дорожном фонде и др.). 

Законодательная инициатива

Мы выступили с законодательной ини-
циативой в Заксобрание Ленинградской 
области. От имени совета депутатов му-
ниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
по внесению в Законодательное собрание 
Ленинградской области проекта областного 
закона «О внесении изменений в областной 
закон «Об установлении дополнительных 
ограничений курения табака и потребления 
никотинсодержащей продукции в отдель-
ных общественных местах на территории 
Ленинградской области и о внесении изме-
нений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях»« от 06.04.2020 г. 
№ 41-оз.

Комиссии отработали  
добросовестно

На протяжении года работали 5 депутат-
ских комиссий, на которых членами фрак-
ции партии «Единая Россия» обсуждались 
важные правовые и административно-хо-
зяйственные вопросы. Комиссии собира-
лись 15 раз, вошла в практику обязательная 
работа комиссий перед каждым советом де-
путатов.

С удовлетворением хочу отметить, что 
фракция партии «Единая Россия» высту-
пала единым фронтом, отстаивая интересы 
наших жителей!

Конечно, во время обсуждения на комис-
сиях бывали жаркие дебаты, споры и разно-
гласия, но мы решали их в рабочем порядке 
и приходили к общему мнению.

Депутаты нашей фракции активно уча-
ствовали в этой работе, несмотря на загру-
женность и карантин, выходили на связь по 
ВКС, за что хочу сказать им огромное спа-
сибо. В конце года в работу включились и 
депутаты 3-го округа, и вновь избранные в 
сентябре депутаты 1-го округа. Надеюсь, что 
это скажется положительно на дальнейшей 
работе представительного органа.

На комиссиях присутствовали и в случае 
необходимости давали разъяснения глава 
администрации И.В. Купина и специалисты 
профильных секторов администрации. 

Работа проведена огромная. И нам уда-
лось выполнить наши обязательства, ко-
торые мы брали на этот год, в сфере благо-
устройства. Хочу отметить, что все депутаты 
совета депутатов комиссионно и индивиду-
ально отслеживали работы по благоустрой-
ству, начиная от проектов и проведения 
конкурсных мероприятий до исполнения и 
приёма объектов.

Работа совета депутатов  
разнообразная и многоплановая

Депутаты принимали активное участие 
в общественных мероприятиях, проводи-
мых на территории Бугровского поселения: 
празднование Дня Победы, День Бугровско-
го поселения, День пожилого человека и т.д. 
Не забывали поздравлять с профессиональ-
ными праздниками сотрудников предпри-

ятий и учреждений – педагогов, медиков, 
сотрудников почты, Сбербанка и т.д.

 В этом году депутаты проводили благо-
творительные акции:

– за счет личных средств депутатов фрак-
ции «Единая Россия» были закуплены осе-
нью сезонные овощи и розданы бесплатно 
инвалидам и малоимущим гражданам, про-
живающим в Бугровском поселении.

– депутаты по традиции организовали и 
провели для детей инвалидов акцию «Рож-
дественская Ёлка желаний», каждый испол-
нил пожелания нескольких детей с ограни-
ченными возможностями.

Мы уверены, что совместно с админи-
страцией, при поддержке жителей, в 2022 
году нам удастся работать ещё более про-
дуктивно, и мы сможем последовательно 
решить все задачи, которые стоят перед за-
конодательной властью.

Совет депутатов: «Единая Россия» выступает единым фронтом!

Заседание совета депутатов. Рабочие моменты

Встречи с жителями домов ул. Полевая, 2 и ул. Шоссейная, 1

Встреча депутатов и администрации с жителями дома 32 на ул. Шоссейной  
по вопросам благоустройства




