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Рождённому  
на Бугровской земле!

Накануне праздника в КДЦ вручили медали «Рождённому на Бугровской 
земле» нашим маленьким землякам. А их мамам – букеты цветов! Самая 
маленькая бугровская гражданочка, награждённая на этом празднике ме-
далью, – Круглова Елизавета, ей два месяца!

Пришли на вручение и папы, и бабушки, и братики с сестренками!
Маленькие герои торжества вели себя достойно, никто не плакал, все только улыбались и агукали!
Напомним: в прошлом году глава администрации И.В. Купина вышла на совет депутатов с инициативой 

вручать каждому новорождённому жителю, зарегистрированному на территории Бугров, медаль, а также 
единовременную выплату в сумме 4 тысячи рублей.

Всего за это время было вручено 82 медали!

РОЗЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Молодежный совет принял участие в культурно-массовых ме-
роприятиях, которые прошли 8 Марта на территории Бугров-
ского сельского поселения. В Международный женский день 
раздали на улицах поселения 150 роз и открытки! Жители бла-
годарили ребят за цветы и, главное, за улыбки, позитив и до-
брые пожелания.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА!

15 марта отметила свой день рождения глава муниципального 
образования «БСП» Моисеева Елена Викторовна!

Уважаемая Елена Викторовна! По-
здравляем Вас с днём рождения!  От 
всей души желаем, чтобы Ваш позитив-
ный настрой, неиссякаемый оптимизм и 
сильная энергетика привлекали в Вашу 
жизнь все самое лучшее: верных и пре-
данных друзей, семейное благополучие, 
успехи во всех делах.

Пусть жизнь преподносит радостные 
моменты не только в день рождения!

Желаем, чтобы все Ваши планы и на-
чинания в любом деле непременно сбы-
вались. Желаем всегда быть наполнен-
ной светом и энергией!

Вы – прекрасный руководитель! И 
пусть все Ваши усилия, направленные на улучшение жизни наше-
го поселения, приносят положительные результаты. Благополучия, 
душевного равновесия, достижения всех поставленных целей и 
большого везения! И пусть все эти пожелания исполняются на фоне 
крепкого здоровья!

Глава администрации И.В. Купина

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РАИСА ГРИГОРЬЕВНА!

14 марта замглавы администрации С.Г. Ломашевская от лица 
администрации и всех жителей поселения приехала поздра-
вить с днем рождения Савельеву Раису Григорьевну.

Более 30 лет отработала Раиса Григорьевна в Бугровской школе. 
Много лет возглавляла наше образовательное учреждение. Препо-
давала биологию и химию. Учила детей не только наукам, но и веч-
ному, доброму, светлому. Учила своим примером общечеловеческим 
ценностям. Педагоги и ученики её уважали и любили, а многие не 
забывают и дружат с ней до сих пор.

В 1984 году она возглавила Бугровскую школу, а уже в 1988 году 
благодаря ее настойчивости и энтузиазму была открыта наша сегод-
няшняя школа. Раиса Григорьевна совершенно справедливо удо-
стоена звания «Почетный 
гражданин МО «Бугров-
ское сельское поселение». 
Ее вклад в развитие посе-
ления действительно зна-
чительный.

Уважаемая Раиса Гри-
горьевна! Мы от всей 
души поздравляем Вас с 
днем рождения. Здоровья 
Вам! Семейного благопо-
лучия. Неиссякаемого оп-
тимизма. Долгих и актив-
ных лет жизни! Мирного 
неба над головой! С днём 
рождения!

Грядут субботники
С 18 апреля по 22 мая на основании «Правил благоустройства, содержания и обеспечения сани-
тарного состояния и организации уборки территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» будет про-
водиться месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 22 апреля и 6 мая 2022 года прой-
дут субботники с привлечением общественности.
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БУГРОВСКАЯ ЛЫЖНЯ

Спасибо всем, кто принял участие! Погода порадовала! Было инте-
ресно! Были победители, но, наверное, удовольствие от мероприятия 
получили все, кто в этот солнечный денёк, в последние дни зимы, при-
нял участие в лыжных гонках! Спасибо Молодёжному совету за по-
мощь в проведении соревнований!

Специалист по спорту и молодёжной политике администрации 
МО"БСП" Д. Матвеев

28 февраля, в соответствии 
с муниципальной программой 
«Обеспечение качественным 
жильём жителей МО "Бугров-
ское сельское поселение" на 
2020–2024 г.г.» глава МО Е.В. 
Моисеева, глава администра-
ции И.В. Купина, инспектор 
по жилищным вопросам Н.А. 
Сергеева, депутаты 2-го округа 
Х.Х. Мулеев и Д.О. Ковален-
ко вручили ключи Смирнову 
Николаю Александровичу от 
новой квартиры в Курортном 
районе Санкт-Петербурга вза-
мен снесённого ветхого жилья 
на улице Шоссейной.

Поздравляем с новосельем!

Сейчас проходит этап проек-
тирования. Он осуществляется в 
рамках архитектурного хакато-
на Hack City Spaces 2.0., длится с 
3 до 22 марта. Далее начинается 
следующий этап работы.

На портале dobro.ru до 1 
апреля открыта регистрация 
волонтеров для поддержки Все-
российского голосования за объ-

екты благоустройства.
На 1-м этапе разобраться с 

голосованием на портале, где 
был объявлен конкурс, пожи-
лым людям тоже помогали во-
лонтеры. В Буграх это были 
ребята из Молодёжного совета. 
Они продолжат работу, но к ним 
может присоединиться любой 
желающий. Основная задача во-

лонтера – информирование о го-
лосовании и проектах, которые 
выносятся на обсуждение.

«Каждый житель сможет 
принять участие в голосовании 
и отдать свой голос за дизайн-
проект выбранного простран-
ства. Это парки, набережные, 
скверы, улицы, площади и дру-
гие территории. Работы будут 
выполнены в 2023 году по фе-
деральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда». В этом году 
в Ленинградской области идет 
благоустройство 77 обществен-
ных территорий во всех райо-
нах», – отметил председатель 
комитета по ЖКХ Ленинград-
ской области Александр Тимков. 

Голосование пройдет в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда» и продлится с 
15 апреля по 30 мая!

Волонтеры могут подать за-
явку на портале dobro.ru.

Выбрали место – выбираем проект!
Первый этап – отбор территории на включение в программу «Формирование комфортной городской 
среды» пройден! Наши жители проявили активность и выбрали из двух предложенных для благо-
устройства мест Эко-парк в Энколово.

На встречу были приглашены 
представители общественных 
организаций поселения, старо-
сты, председатели Обществен-
ных советов, инициативные жи-
тели.

Проект представила пред-
седатель Всеволожской район-
ной общественной организации 
«Центр поддержки ветеранов и 
пенсионеров «Дорога жизни» 
Е.И. Фролова, заместитель гла-
вы администрации МО «Всево-
ложский МР» ЛО С.В. Хотько 
и директор МАУ МЦ «Альфа» 
Л.А. Михайлова.

В рамках проекта людям 
старшего возраста будет оказы-
ваться информационная, пси-
хологическая, юридическая, гу-
манитарная и материальная (в 
случае возникновения трудной 
жизненной ситуации) помощь.

Суть проекта заключается в 
непосредственной помощи ве-
теранам сотрудниками обще-
ственной организации. Среди 
активных жителей нашего по-
селения определят несколько 
координаторов, которые будут 
помогать сотрудникам органи-
зации на территории нашего му-

ниципального образования.
В случае необходимости со-

трудники организации помо-
гут оформить бумаги, подать 
заявление на получение льгот, 
оформить социальные выплаты, 
проконсультировать по формам 
и видам социальных услуг и 
прочее, а также возьмут на себя 
полностью социальное сопро-
вождение до полного решения 
проблемы.

Располагается общественная 
организация по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Сергиевская, д. 122.

КРЫМ С РОССИЕЙ

19 марта ребята из Молодёжного совета Бугров побывали на замеча-
тельном празднике во Всеволожске, посвященном восьмой годовщине 
воссоединения Крыма с Россией. Выступления молодёжных творче-
ских коллективов из Всеволожского района были пронизаны духом 
патриотизма, потому что день такой – особенный, день, который на-
глядно демонстрирует – наша сила в единстве и сплочённости. Вместе 
мы преодолеем любые трудности.

Домашний МФЦ
16 марта в кабинете главы администрации Бугровского поселения прошла рабочая встреча по реали-
зации на территории поселения социального проекта «Домашний МФЦ для ветеранов и пенсионеров».

МАСЛЕНИЧНЫЙ ПОЕЗД

Красна Масленица блинами. Масленичный поезд, организованный 
сотрудниками КДЦ «Бугры», проехал 5 марта по деревням поселения! 
Игры, хороводы, конкурсы, призы! Детвора осталась довольна. От ро-
дителей – спасибо за праздник!

МОЛОДЁЖЬ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 марта представители Молодёжного совета Бугров посетили 
Молодёжный коворкинг-центр в Мурино, где состоялась встреча 
представителей Российского союза молодёжи с инициативными 
ребятами из Новодевяткинского, Бугровского и Кузьмоловского 
поселений Всеволожского района.
В ходе встречи участники узнали, как можно реализовать новые 

проекты в разных направлениях социальной жизни и молодёжной по-
литики, обучиться и получить грант на осуществление самых смелых 
идей. Ребята получили новые знания в области стратегического разви-
тия, проектной деятельности молодёжи Всеволожского района.

С новосельем!

Слова благодарности за работу, за активную 
жизненную позицию сказали наши главы Е.В. Мо-
исеева и И.В. Купина. По просьбе блокадников их 
тоже пригласили на мероприятие.

В День освобождения Ленинграда их поздрав-
ляли и дарили подарки от совета и администра-
ции, приезжая к каждому индивидуально домой в 
связи с пандемией. Но пожилым людям в эти не-
простые времена очень не хватает общения. И им 
очень хотелось собраться всем вместе!

Для них накрыли столы, в их честь звучали те-
плые слова, для них пели старые, добрые песни. Да 
они и сами с удовольствием подпевали любимому 
артисту Рудольфу Смирнову, который аккомпа-
нировал этому дружному ветеранскому хору на 
баяне.

Конечно же, всем нашим блокадникам были 
вручены цветы и конфеты, но главный подарок – 
позитивный заряд и хорошее настроение!

Поздравили активистов и блокадников
4 марта в КДЦ «Бугры» поздравляли с прошедшим Днем защитника Отечества и Международным 
женским днем наших активистов, которые работают в Обществе инвалидов и в Совете ветеранов.
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 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022  № 101
п. Бугры
Об утверждении административного регламента  по предоставле-

нию в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению в МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 86 от 18.03.2014 «Об утверждении административ-
ных регламентов по предоставлению муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение и в газете «Бугровский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С.Г.

Глава администрации  Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022  № 102
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области муниципальной услуги «Заключение договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению на тер-
ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Заключение договора социального найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда», согласно приложению к данному 
постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 213 от 08.04.2015 Об утверждении администра-
тивных регламентов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете «Бугровский вест-
ник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С.Г.

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022  № 103
п. Бугры
Об утверждении административного регламента  по предоставле-

нию на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», согласно приложению к данному постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 319 от 27.09.2016 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете «Бугровский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С.Г.

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022  № 107
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги:  «Предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги: «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете «Бугровский вест-
ник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С.Г.

Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022  № 108
п. Бугры
Об утверждении административного регламента  по предостав-

лению в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению в МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение», согласно приложению к данному поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 297 от 16.10.2017 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в 
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете «Бугровский вест-
ник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С.Г.

Глава администрации  И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022  № 109
п. Бугры
Об утверждении административного регламента  администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на пере-
дачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма»

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма», согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 186 от 30.06.2017 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение» и в газете «Бугровский вест-
ник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С.Г.

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022  № 110
п. Бугры
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пере-
садку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

В целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальных услуг и создания комфортных условий получателей муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаж-
дений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, и земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Ломашевскую С.Г.

Глава администрации И.В. Купина
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.12.2021  № 477 
 п. Бугры
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья в МО «Бугровское сельское поселение» 
на I квартал 2022 года

С целью исполнения государственных полномочий по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
администрация муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в I квартале 2022 года среднюю рыночную стоимость од-
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ного квадратного метра общей площади жилья для обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на тер-
ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в размере 
135 558,90 рубля (Сто тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 
90 копеек). 

2. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.02.2022  № 89
Об организации срочных захоронений (погребений) трупов людей 

в военное и мирное время на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ), 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» (в редакции от 30.04.2021 г. № 117-ФЗ), Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», (в редакции от 02.07.2021 г. № 357-ФЗ) Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (в 
редакции от 24.12.2019г. № 776 Приказ МЧС России) и во исполнении ГОСТ 
Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Захоронение срочное трупов в воен-
ное и мирное время», утвержденный приказом Росстандарта от 13.09.2021 
г. № 950-ст, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение об организации срочного захоронения трупов 
людей и животных в условиях военного времени на территории муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (приложение № 1).

2.  Утвердить план взаимодействия по организации срочного захоро-
нения трупов в условиях военного и мирного времени на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» согласно Приложению №2 к настоящему 
Постановлению.

3. Утвердить состав Комиссии по организации захоронения трупов лю-
дей и животных в условиях военного времени (приложение № 3).

4. Организовывать срочное захоронение (погребение) трупов людей в 
условиях военного и мирного времени на территории существующего муни-
ципального кладбища МО «Бугровское сельское поселение».

5. Директору МУП «РитСервис» в условиях военного времени опреде-
лить возможные места срочного захоронения трупов животных, с указанием 
общей площади земельного участка и привязки к местности.

6. Директору МУП «РитСервис» в условиях военного времени вести учет 
захоронения трупов людей.

7. Рекомендовать главному врачу амбулатории «Бугровское сельское 
поселение» в условиях военного времени организовать контроль, по вы-
полнению установленных правил захоронения трупов людей и животных в 
скотомогильниках.

8. Финансирование мероприятий по организации срочного захоронения 
трупов в условиях военного времени осуществлять за счет бюджета муници-
пального образования МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района.

9. Считать утратившим силу Постановление администрации № 21 от 
17.02.2010 г. «Об организации захоронения трупов людей и животных на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» в военное время». 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-

ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и вопросам 
безопасности.

 Глава администрации И.В. Купина
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бу-

гровское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.03.2022  № 23 
 пос. Бугры 
О проведении месячника по благоустройству и улучшению сани-

тарного состояния населенных пунктов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение».

 На основании «Правил благоустройства, содержания и обеспечения 
санитарного состояния и организации уборки территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»:

1. С 18 апреля по 22 мая 2022 года провести месячник по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение».

2. Утвердить состав штаба по благоустройству и улучшению санитарного 
состояния территории МО. (Приложение № 1)

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благо-
устройству. (Приложение № 2) 

4. Довести задания по санитарной уборке и благоустройству территории 
до руководителей предприятий, организаций, детских и учебных заведений.

5. 22 апреля, 06 мая 2022 года подготовить и провести на подведом-
ственной территории субботники с привлечением общественности. 

6. Обеспечить участников субботников необходимым инвентарем, пред-
усмотреть потребность в специальном транспорте и механизмах по уборке 
и вывозу мусора.

7. Информировать население о ходе проведения месячника по благо-
устройству через средства массовой информации. 

8. Контроль за исполнение распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации Купина И.В.

 Приложение № 1  к распоряжению № 23   от 11 марта 2022 г. 

ШТАБ по проведению месячника по благоустройству 
 на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022 год

1. Нилов А.А. – заместитель главы администрации по ЖКХ, благоустрой-
ству и безопасности – начальник штаба

2. Пономарева М.Ю. – инспектор по вопросам ЖКХ 
3. Журавлев М.К. – начальник сектора по ЖКХ
4. Федорова И.А. – главный специалист по благоустройству и архитектуре
5. Буник О.А. – начальник сектора по земельно-имущественным отно-

шениям
6. Фатеева Я.В. – генеральный директор МУП «БУК»
7. Фещин О.Д. – командир в/ч 75752
8. Зенюков И. – командир в/ч 15696
9. Федоров О.Ю. – директор МКУ «ООП»
10. Мамонтов А.И. – директор МКУ «Агентство по строительству и раз-

витию территории МО «Бугровское сельское поселение»
11. Ковяр Г.В. – депутат совета депутатов МО
12. Тарабарина Л.М. – директор Бугровской средней школы
13. Безгодова М.В.– заведующая детским садом № 35
14. Коптяев А.А. – директор ООО «Мегаполис»
15. Мулеев Х.Х. – депутат совета депутатов 
16. Коваленко Д.О. – депутат совета депутатов
17. Симон Г.И. - председатель общественного совета д. Энколово
18. Панютин С.В. – председатель общественного совета д. Мистолово
19. Солоха Ю.А. – староста д. Савочкино
20. Седов А.А. – председатель общественного совета д. Сярьги
21. Рощупкин В.И. – председатель общественного совета д. Капитолово
22. Рущак С.В. – председатель общественного совета д. Корабсельки

23. Капустина Г.Н. – председатель общественного совета д. Порошкино
24. Сапрыкин М.В. – председатель общественного совета д. Мендсары
25. Тельнов Н.М. – генеральный директор МУП «БТС»
26. Денискин Д.А. – специалист по закупкам

 Приложение № 2  к распоряжению № 23  от 11 марта 2022 года 

ПЛАН мероприятий по проведению месячника по благоустройству 
территории МО «Бугровское сельское поселение»  

с 18.04.2021 г. по 22.05.2022 г.

 №  
п\п  Мероприятия  Ответственный

1. Заседание штаба Нилов А.А. 

2. Уборка закрепленных терри-
торий Руководители предприятий, организаций

3.
Уборка спиленного сухостоя, 
сучьев, стрижка кустарников, 
устройство газонов

Мамонтов А.И. Тельнов Н.М. Буник О.А.

4. Уборка автобусных остановок Коптяев А.А.

5. Уборка территории частного 
сектора

Мулеев Х.Х. Панютин С. В. Солоха Ю.А. 
Седов А.А. Расщупкин В.И. Симон Г.И. Капу-
стина Г.Н. Сапрыкин М.В. Рущак С.В.

6.
Приведение в порядок памят-
ных и мемориальных мест, 
гражданских кладбищ

Фещин О.Д. Зенюков И. Ковяр Г.В.

7. Уборка несанкционированных 
свалок, вывоз мусора Нилов А.А. Журавлев М.К. Федорова И.А.

8. Механизированная уборка улиц. Журавлев М.К. Денискин Д.А.

9.

Инвентаризация детских и 
спортивных площадок, других 
объектов малых архитектурных 
форм.

Мамонтов А.И.

10.
Контроль за выполнением пла-
на по проведению месячника по 
благоустройству

Нилов А.А. Коваленко Д.О. Фатеева Я.В. 
Тельнов Н.М. Федоров О.Ю. Журавлев М.К.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 23.03.2022  № 24
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Юро-
вой Анны Олеговны

В соответствии с частями 7.3, 11 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 областного закона 
от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства 
в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на за-
мещение должности главы местной администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности», 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», на 
основании заявления губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. 
от 24.02.2022 № 034-12119/2021-0-1 о досрочном прекращении полномо-
чий депутата совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального район Ленинградской области четвертого созыва 
Юровой А.О., совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Заявление губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. от 
24.02.2022 № 034-12119/2021-0-1 о досрочном прекращении полномочий 
депутата совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального район Ленинградской области четвертого созыва 
Юровой А.О. за предоставление неполных и недостоверных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
удовлетворить, полномочия депутата совета депутатов муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го район Ленинградской области четвертого созыва Юровой Анны Олеговны 
прекратить досрочно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Бугровский вестник».

4. Направить копию настоящего решения губернатору Ленинградской 
области Дрозденко А.Ю.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

В Ленинградской области начинается первый в 
2022 году этап Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

В период с 14 по 25 марта 2022 года жители Ленин-
градской области смогут сообщить о фактах, связан-
ных с нарушением законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах, по специально-
му выделенному на период проведения Акции телефо-
ну «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.

Главная цель акции – привлечь общественность к 
участию в противодействии незаконному обороту нар-
котических и психотропных веществ. 

Мы призываем всех вас проявить бдительность и 
неравнодушное отношение и принять активное уча-
стие в предоставлении соответствующей информации.

ЗНАТЬ ОБ ОПАСНОСТИ С ДЕТСКОГО САДА

21 марта инструктором ПЧ-147 ОГПС Всеволожского района Чесновой Викторией проведена беседа по про-
филактике пожарной безопасности с воспитанниками ДО № 1 и ДО № 2 МОБУ «Бугровская СОШ № 3». В беседе 
были разобраны темы «Огонь друг, огонь враг».
Вспомнили большую часть базовых правил пожарной безопасности, проработали и нашли ошибки героев по ил-

люстрированным картинкам и подобрали алгоритм действий каждому герою, также взяли за правило, что при пожаре 
ошибок совершать нельзя – важно вести себя максимально бдительно и ответственно. Вспомнили алгоритм действий 
на случай возникновения возгорания и как связываться с экстренными службами. Проведение профилактики с деть-
ми и напоминание им об опасности огня снижает риск возникновения экстренных ситуаций. В конце мероприятия 
состоялся просмотр мультфильма, и детям были вручены красочные рабочие тетради с ребусами и загадками на про-
тивопожарную тематику от ГКУ «Леноблпожспас».

Уважаемые жители Бугровского поселения! Напоминаем вам, что 87 отдел полиции  
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области сменил место расположения.  

Отдел полиции из п. Кузьмоловский переехал в г. Мурино. Новый адрес: г. Мурино, Ручьёвский проспект, дом 14. 
Телефон: 8 (813-70) 41-950.


