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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022  № 163
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков и (или) земель, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, для их использования в целях, предусмотренных подпунктами 
1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федера-
ции»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными 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 государствен-
ных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков и (или) земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, для их использования в це-
лях, предусмотренных подпунктами 1 – 7 пункта 4 статьи 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации» согласно приложению № 1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по жкх, благоустройству и безопас-
ности А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022  № 164
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических средств или других средств передви-
жения инвалидов вблизи их места жительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным ко-
дексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, для возведения гражданами гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 
средств или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства», согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по жкх, благоустройству и безопас-
ности А.А. Нилова.

Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 18.04.2022 № 197
 п. Бугры 
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, рас-

положенных на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» к осеннее-зимнему периоду 2022 – 2023 г.г.

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях 
обеспечения своевременного использования всех резервов на выполнение 
первоочередных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, расположенных на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 гг., 
администрация МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, занима-
ющихся техническим обслуживанием, управлением жилищным фондом или 
имеющих в собственности жилищный фонд и другие объекты ЖКХ, незави-
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности, располо-
женных на территории МО «Бугровское сельское поселение»:

 1.1. Провести осмотр жилого фонда в срок до 15.04.2022 г. с оформле-
нием актов «весенне-осеннего осмотра».

 1.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке жилищ-
ного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 
работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов с учетом итогов преды-
дущего отопительного сезона, уделив особое внимание анализу аварийных 
ситуаций и нарушений, допущенных при эксплуатации энергетических уста-
новок, а также систем водоснабжения и водоотведения (далее мероприятия 
по подготовке к ОЗП 2022 – 2023 гг.)

 1.3. Назначить ответственного за мероприятия по подготовке к ОЗП 
2022 – 2023 гг. 

 1.4. Направить в администрацию МО «Бугровское сельское поселение» 
в срок до 18.05.2022 г. утвержденные планы мероприятий по подготовке 
к ОЗП 2022 – 2023 г., Приказ о назначении ответственного с контактными 
данными.

 1.5. Обеспечить своевременное представление в администрацию МО 
«Бугровское сельское поселение»:

 - отчета № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в зимних условиях» – в период с 1 июня по 1 ноября 
не позднее второго числа каждого месяца;

 - информации о технологических нарушениях, отказа и авариях на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы – 
ежедневно в течение года.

 1.6. Обеспечить до 15 сентября 2023 года готовность жилищного фон-
да, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в 
отопительный период 2022-2023гг., провести гидравлические испытания 
тепловых сетей и опрессовку внутридомовых сетей тепло-водоснабжения, 
обратив особое внимание на ревизию и ремонт запорной арматуры, наладку 
режимов теплоснабжения.

 1.7. Провести, начиная с 15 сентября 2022 года и до начала отопитель-
ного сезона, опробование систем теплоснабжения. 

 1.8. Оформить акты проверок и паспорта готовности котельных, тепло-
вых сетей, жилых домов и объектов социальной сферы по результатам опро-
бования теплоснабжения и представить их в срок до 15 октября 2022 года в 
администрацию МО «Бугровское сельское поселение».

 1.9. Укомплектовать организации жилищно-коммунального хозяйства 
техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполне-
ния аварийно-восстановительных работ.

 1.10. Согласовать в срок до 1 июня 2022 года с комитетом по энерге-
тическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области предельные годовые объемы потребления (лимиты) топлива на 
2022 – 2023 годы для организаций, обеспечивающих бесперебойное тепло-
снабжение населения и объектов социальной сферы.

 1.11. Разработать в срок до 1 июня 2022 года инструкцию по ликвидации 
аварийных ситуаций и типовой план взаимодействия оперативно-диспет-
черской и аварийно-восстановительных служб муниципального образова-
ния при ликвидации аварий на объектах энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

 1.12. Разработать в срок до 15 сентября 2022 года схемы оповещения и 
взаимодействия всех служб при ликвидации аварийных ситуаций на объек-
тах жизнеобеспечения населения и обеспечить заключение предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства соглашений с ведомствами, имеющи-
ми возможность оказания помощи специальной техникой и аттестованным 
персоналом.

 1.13. Проверить готовность аварийных бригад и организовать проведе-
ние учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстанови-
тельных служб при ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства в период с 01.07.2022 г. по 30.09.2022 г.

 1.14. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилищно-
го фонда и объектов коммунального назначения.

 2. Создать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функ-
ционированию в отопительный период 2022 – 2023 годов: 

 2.1. Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 2022-2023 годов организовать контроль за ходом выполне-
ния работ на объектах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и на официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» www.admbsp.ru в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» по 
ЖКХ, благоустройству и безопасности.

 Глава администрации Купина И.В. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.04.2022  № 198 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение №1 к постановлению от 

28.12.2020 №522 «Об утверждении муниципальной программы «Му-
ниципальное управление администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2021-2025 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, на основании постановления администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2020 

года № 522 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное 
управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 
годы», изложив приложение № 1 к постановлению от 28.12.2020 года № 522 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела бухгалтерского учета и планирования администрации МО 
«Бугровское сельское поселение».

И. о. главы администрации С.Г. Ломашевская
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офи-

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области admbsp.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022  № 225
п. Бугры
Об утверждении административного регламента администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута, публичного сервитута»

В целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальных услуг и создания комфортных условий получателей муници-
пальных 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», администра-
ция 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 «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельного участка и установления сервитута, публич-
ного сервитута».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопас-
ности А.А. Нилова.

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

официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.05.2022  № 230
 п. Бугры
Об отмене публичного сервитута на часть земельного участка 

на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го района Ленинградской области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учи-
тывая постановление администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
22.10.2021 г. № 358 «Об отмене постановления администрации муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» от 22.12.2011 г. 
№ 383 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории севернее дер. Порошкино Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области», рассмотрев обращение 
Цывунина А.А., Ивановой А.Г. (вх. № 1242 от 12.04.2022 г.), администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить публичный сервитут, установленный постановлением ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 19.07.2012 № 168 «Об 
установлении публичных сервитутов в западной части МО «Бугровское 
сельское поселение» в границах красных линий проекта планировки и 
проекта межевания территории севернее дер. Порошкино Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области», 
в части земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0713001:55, 
площадью 6413 кв.м (условный номер части: 47:07:0713001:55/1), для 
прохода, проезда, использования в целях ремонта коммунальных, инже-
нерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры, размещения межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним, проведения дренажных работ. 

2. Начальнику сектора по земельно-имущественным отношениям, 
архитектуры и градостроительству Буник О.А.:

2.1.  направить копию настоящего постановления правообладателю 
земельного участка;

2.2. направить 1 (один) экземпляр данного постановления в Феде-
ральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области в течение 30 (тридцати) дней с момента из-
дания настоящего постановления;

2.3. направить сведения в администрацию муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
для размещения в ИСОГД.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский 
вестник» и разместить на официальном Администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» в сети Интернет по адресу www.admbsp.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Нилова А.А.

Глава администрации И.В. Купина 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.05.2022  № 234 
 п. Бугры
О создании комиссии и утверждении программы по проведе-

нию проверки готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 
гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», Постановление Правительства Постановление Правительства 
Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 "Об утверждении Правил 
подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской об-
ласти" в целях проверки готовности объектов жилого фонда, объектов 
социальной сферы, инженерной инфраструктуры к устойчивому функ-
ционированию в отопительный период, а также в целях обеспечения 
контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 гг. и координации 
деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, 
предприятий, организаций и учреждений независимо от их организаци-
онно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам 
организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального 
комплекса и объектов энергетики муниципального образования Бугров-
ское сельское поселение в отопительный период 2022 – 2023 гг., адми-
нистрация муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Создать комиссию по проведению проверки готовности объектов 
жилого фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструкту-
ры к отопительному периоду 2022 – 2023 гг. теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – комиссия) и утвердить состав комиссии, согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готов-
ности объектов жилого фонда, объектов социальной сферы, инженерной 
инфраструктуры к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, рас-
положенных на территории муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить программу проведения проверки готовности объектов 
жилого фонда, объектов социальной сферы, инженерной инфраструкту-
ры к отопительному периоду 2022 – 2023 гг. теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение».

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и без-
опасности.

Глава администрации И. В. Купина
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022 г.  № 243 
п. Бугры
О порядке создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории МО «Бугровское сельское 
поселение».

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 31 октября 2019 г. № 511 «О резервах материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ле-
нинградской области и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 20.06.2014 года № 256», с учетом 
методических рекомендаций по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденных 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 19.03.2021 г. № 2-4-71-5-11, администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и вос-
полнения местного резерва материальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» (далее – местный резерв) 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Номенклатуру и объемы местного резерва согласно 
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Установить, что создание, хранение и восполнение местного ре-
зерва производится за счет средств местного бюджета. 

4. Возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, благо-
устройства и безопасности администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» общее руководство и функции по созданию, хранению, ис-
пользованию местного резерва.

5. Возложить на главного специалиста администрации по ГО, ЧС и 
вопросам безопасности:

- функции по созданию, хранению, использованию и восполнению 
местного резерва; 

- координацию действий по созданию, хранению, использованию и 
восполнению местного резерва;

- информирование о создании, хранении, использовании и восполне-
нии местного резерва в отдел по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и Главное управление МЧС России по 
Ленинградской области, в порядке, установленном законодательством. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» № 188 от 06.03.2013 г. «О создании 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и вопро-
сам безопасности.

Глава администрации И.В. Купина

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2022  № 3
Об утверждении заключения о результатах публичных слуша-

ний по проекту решения совета депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2021 год»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, постановлением главы муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» от 28.04.2022 № 2 «О назначении и прове-
дении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год», состояв-
шихся 12.05.2022 года, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Приложение 
к постановлению главы муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 
от 13.05.2022 № 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения совета депутатов «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области за 2021 год»

от 12 мая 2022 года   п. Бугры
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 2 от 28.04.2022 г. «О 
назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения со-
вета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградкой области за 2021 год».

Инициаторы публичных слушаний: глава муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградкой области.

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта решения совета 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградкой области за 2021 год».

Дата проведения: 12 мая 2022 года
Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская область, 

п. Бугры, ул. Школьная, 7а, актовый зал АМУ КДЦ «Бугры».
Время проведения: 16.00.
Количество участников: 9 человек.
На публичных слушаниях по вопросу рассмотрения проекта решения 

совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бу-
гровского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год» присутствовали: жители Бугров-
ского сельского поселения, работники подведомственных организаций, 
работники администрации Бугровского сельского поселения.

Время, отведенное для проведения публичных слушаний, – 1 час.
Слушания проводились в целях обеспечения прав граждан на уча-

стие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при 
принятии муниципальных правовых актов, затрагивающих права и ин-
тересы граждан.

Участникам публичных слушаний была предоставлена возможность 
высказать мнение по проекту решения «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета за 2021 год». В процессе слушаний замечаний, из-
менений и дополнений к проекту решения не поступило.

Участники публичных слушаний:
Решили:
1. Одобрить проект решения совета депутатов «Об утверждении от-

чета об исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2021 год» в целом.

2. Рекомендовать главе муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области утвердить заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту решения совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2021 год» и совету депутатов МО «Бугровское сельское по-
селение» рассмотреть на заседании и принять решение «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год»

Председатель комиссии С.Г. Ломашевская 
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022  № 4
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 

утверждения схемы водоснабжения и водоотведения МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2019-2032 г.г. (актуализация на 2022 г.)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам местного значения в муниципальном 
образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 24.11.2021 № 57, на основании обращения главы адми-
нистрации от 31.05.2022 № 2069 (входящий номер 174 от 31.05.2022г.), 
в целях организации проведения публичных слушаний по проекту схемы 
водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-
2032 г.г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту утверждения схемы 
водоснабжения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019-
2032 г.г. (далее – проект схемы водоснабжения и водоотведения) в форме 
собрания.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту утвержде-
ния схемы водоснабжения и водоотведения на 20 июня 2022 года в 16 
час. 00 мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, актовый зал.

3. Установить, что проведение публичных слушаний и подведение 
итогов публичный слушаний по проекту утверждения схемы водоснаб-
жения и водоотведения МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019-2032 г.г. 
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам местного значения в муниципальном 
образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденном решением со-
вета депутатов от 24.11.2021 № 57.

4. Возложить обязанность по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения на админи-
страцию муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– Администрация).

6. Администрации для проведения публичных слушаний:
6.1. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по про-

екту схемы водоснабжения и водоотведения;
6.2. Разместить проект схемы водоснабжения и водоотведения на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет по адре-
су: www.admbsp.ru.ru, не позднее 04.06.2022 г. и опубликовать в газете 
«Бугровский вестник» не позднее 07 июня 2022 г.

6.3. Организовать прием предложений и замечаний от жителей МО 
«Бугровское сельское поселение» по проекту схемы водоснабжения и 
водоотведения в период с 04.06.2022 г. по 19.06.2022 года включительно:

- в письменном виде по почте по адресу: 188660, п. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12.

- путем непосредственного приема в письменной форме в рабочие 
дни с 9 час. 20 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 30 мин. до 16 час. 45 
мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12

- по адресу электронной почты: admbsp@mail.ru
6.7. Представить проект заключения о результатах публичных слуша-

ний на рассмотрение главы муниципального образования Моисеевой Е.В. 

в срок до 01 июля 2022 г. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-

ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 
сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022  № 5
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту 

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период 2022-2032 г.г. (ак-
туализация на 2022 г.)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение», Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам местного значения в муници-
пальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решени-
ем совета депутатов от 24.11.2021 № 57, в целях организации проведе-
ния публичных слушаний по проекту программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-
2032 г.г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту программы комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на период 2022-2032 г.г. (далее – проект программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры) в форме собрания.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту программы 
комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 20 июня 2022 
года в 17 час. 00 мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, актовый 
зал.

3. Установить, что проведение публичных слушаний и подведение 
итогов публичный слушаний по проекту программы комплексного разви-
тия коммунальной инфраструктуры МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на пери-
од 2022-2032 г.г. осуществляется в соответствии с Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения 
в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденном 
решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57.

4. Возложить обязанность по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры на администрацию муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Администрация).

6. Администрации для проведения публичных слушаний:
6.1. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по про-

екту программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
6.2. Разместить проект программы комплексного развития ком-

мунальной инфраструктуры на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет по адресу: www.admbsp.ru.ru, не позднее 
04.06.2022г. и опубликовать в газете «Бугровский вестник» не позднее 07 

июня 2022 г.
6.3. Организовать прием предложений и замечаний от жителей МО 

«Бугровское сельское поселение» по проекту программы комплексно-
го развития коммунальной инфраструктуры в период с 04.06.2022 г. по 
19.06.2022 года включительно:

- в письменном виде по почте по адресу: 188660, п. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12.

- путем непосредственного приема в письменной форме в рабочие 
дни с 9 час. 20 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 30 мин. до 16 час. 45 
мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12

- по адресу электронной почты: admbsp@mail.ru
6.4. Представить проект заключения о результатах публичных слуша-

ний на рассмотрение главы муниципального образования Моисеевой Е.В. 
в срок до 01 июля 2022 г. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 
сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20 июня 2022 года в 16 час. 00 мин. по адресу: пос. Бугры, ул. 

Шоссейная, д. 7а, актовый зал состоятся публичные слушания по 
вопросу утверждения схемы водоснабжения и водоотведения МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 – 2032 гг. (актуализация на 
2022 г.)

Осуществляется прием предложений и замечаний по проекту схемы 
водоснабжения и водоотведения в период с 04.06.2022 г. по 19.06.2022 
г. включительно:

- в письменном виде по почте на адрес: 188660, п. Бугры. ул. Шос-
сейная, д. 12;

- путем непосредственного приема в письменной форме в рабочие 
дни с 9 час. 20 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 30 мин. до 16 час. 45 
мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12;

- по адресу эл. почты: admbsp@mail.ru
Внимание! Со схемой водоснабжения и водоотведения МО «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 – 2032 гг. (актуализация на 2022 г.) можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации www.admbsp.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20 июня 2022 года в 17 час. 00 мин. по адресу: пос. Бугры, ул. 

Шоссейная, д. 7а, актовый зал состоятся публичные слушания по 
вопросу утверждения программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на период 2022 – 2032 годы (актуализация на 2022 г.)

Осуществляется прием предложений и замечаний по проекту схемы 
водоснабжения и водоотведения в период с 04.06.2022 г. по 19.06.2022 
г. включительно:

- в письменном виде по почте на адрес: 188660, п. Бугры. ул. Шос-
сейная, д. 12;

- путем непосредственного приема в письменной форме в рабочие 
дни с 9 час. 20 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 30 мин. до 16 час. 45 
мин. по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12;

- по адресу эл. почты: admbsp@mail.ru
Внимание! С программой комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области на период 
2022 – 2032 годы (актуализация на 2022 г.) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации www.admbsp.ru
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Право на частичную (полную) компенсацию стоимости 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления се-
зонного действия и круглогодичного действия, санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и сана-
тории для детей, расположенные на территории РФ, имеют 
работающие родители (законные представители) детей, про-
живающих на территории области (в том числе детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях:

- детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдыха-
ющих в организациях отдыха детей и их оздоровления сезон-
ного действия и круглогодичного действия, со сроком пребы-
вания до 21 дня;

- детей от 4 до 17 лет (включительно), отдыхающих в сана-
торно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и 
детских санаториях со сроком пребывания 24 дня, в период с 
февраля по май и с сентября по декабрь.

Расчетная стоимость путевки, утвержденная постановле-
нием Правительства Ленинградской области на 2022 год, со-
ставляет 24 570 руб. на 21 день.

ШАГ 1. Выбор организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (необходимо проверить, состоит ли выбранное учрежде-
ние в Реестрах субъектов РФ). Заключение договора между 
организацией отдыха детей и их оздоровления и родителем 
(законным представителем). Оплата полной стоимости пу-
тёвки.

ШАГ 2. Отдых в организации отдыха детей и их оздоров-
ления. Перед отъездом из лагеря не забудьте  получить талон 
к путёвке в оригинале, договор на организацию отдыха и оз-
доровления, платёжный документ, подтверждающий оплату 
путёвки.

ШАГ 3. Подготовка и подача документов для получения 
компенсации. Документы можно подать в Комитет общего и 
профессионального образования ЛО. Обязательно иметь при 
себе паспорт. 

Прием документов на выплату компенсации стоимости 
путевок, приобретенных в 2022 году, осуществляется до 15 
декабря 2022 года Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области ( 8 (800) 500-70-90, 
539-44-73, электронная почта: 2730772@mail.ru, сайт Комите-
та: edu.lenobl.ru)  или МФЦ ( МФЦ ЛО 8 800 500-0047). 

В Ленинградской области действует информационный 
портал по вопросам отдыха детей и их оздоровления по адре-
су: detskiy-otdyh-lenobl.ru

   
 

С 31 марта стартует федеральная програм-
ма возврата части средств за детский отдых на при-
обретение путевок в детские лагеря с заездом с  
1 мая 2022 года. Она подразумевает возмещение до 50% сто-
имости путевок в детские лагеря круглосуточного пребыва-
ния. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в те-
чение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. 

При этом ограничений по месту нахождения лаге-
рей нет. Размер возмещения – 50% стоимости путевки,  

но не более 20 тысяч рублей. 
Список лагерей, участвующих в программе, размещен на 

портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские 
лагеря». В программе участвуют как государственные, так и 
коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационар-
ные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания 
не относятся к участникам программы.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, 
можно поехать на любое число смен. Для семей с несколь-
кими детьми вернуть 50% стоимости можно будет с каждой 
путевки. При этом все путевки можно оплатить одной картой 
«Мир» – ограничений на число транзакций нет. Возраст детей 
не имеет значения, кешбэк будет начисляться с каждой путев-
ки для ребенка любого возраста. 

Чтобы приобрести турпутевки с кешбэком, важно выпол-
нить следующие действия: 

• Зайти на портал «мирпутешествий.рф»
• Зарегистрировать или проверить регистрацию своей 

карты «Мир» (платежная система «Мир») в Программе лояль-
ности, перейдя по соответствующей ссылке (https://privetmir.
ru/register/)

• На портале «мирпутешествий.рф» выбрать путевку в 
детский лагерь

• Перейти на форму оплаты выбранной путевки, оплатить 
ее с карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльно-
сти. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость 
путевки одним платежом. Кешбэк по программе вернется на 
карту автоматически в течение 5 дней. 

По  +7 800 200-34-11 консультанты ответят на все во-
просы по программе «Детского кешбэка».

 о д  о н  о   д  о до о ьн  аг
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ЭТО ВАЖНО!

Используя электронное пространство, 
мы полагаем, что это безопасно, потому что 
мы делимся всего лишь информацией о себе 
и к нашей обычной жизни вроде бы это не 
относится. Но на самом деле границы между 
абстрактной категорией «информация» и 
реальным человеком носителем этой инфор-
мации стираются.

Информация о человеке, его персо-
нальные данные сегодня превратились в 
дорогой товар, который используется по-
разному:

• кто-то использует эти данные для того, 
чтобы при помощи рекламы продать вам 
какую-то вещь;

• кому-то вы просто не нравитесь, и в 
Интернете вас могут пытаться оскорбить, 
очернить, выставить вас в дурном свете, соз-
дать плохую репутацию и сделать изгоем в 
обществе;

• с помощью ваших персональных дан-
ных мошенники, воры могут украсть ваши 
деньги, шантажировать вас и заставлять со-
вершать какие-то действия;

• и многое другое.
Поэтому защита личной информации мо-

жет приравниваться к защите реальной лич-
ности. И важно в первую очередь научиться 
правильно, безопасно обращаться со своими 
персональными данными.

Персональные данные представляют со-
бой информацию о конкретном человеке. 
Это те данные, которые позволяют нам уз-
нать человека в толпе, идентифицировать и 
определить как конкретную личность.

Таких идентифицирующих данных 
огромное множество, к ним относятся:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место рождения, место жительства, номер 
телефона, адрес электронной почты, фото-
графия, возраст и пр.

Так, если мы кому-то скажем свои фами-
лию, имя, отчество и адрес места житель-
ства, то нас вполне можно будет опознать 
как конкретное лицо. Но если мы исключим 
из этого набора данных фамилию или адрес 
места жительства, то понять, о каком челове-
ке идет речь, будет невозможно.

Получается, что персональные данные – 
это не просто ваши фамилия или имя, пер-
сональные данные – это набор данных, их 
совокупность, которые позволяют иденти-
фицировать вас.

В целом можно сказать, что персональные 
данные – это совокупность данных, которые 
необходимы и достаточны для идентифика-
ции какого-то человека.

И     

 Биометрические персональные данные 
представляют собой сведения о наших био-
логических особенностях. Эти данные уни-
кальны, принадлежат только одному челове-
ку и никогда не повторяются.

Биометрические данные заложены в нас 
от рождения самой природой, они никем не 
присваиваются, это просто закодированная 
информация о человеке, которую люди на-
учились считывать. К таким данным отно-
сятся: отпечаток пальца, рисунок радужной 
оболочки глаза, код ДНК, слепок голоса и 
пр.

К специальным персональным данным 
относятся: расовая или национальная при-
надлежность, политические взгляды, рели-
гиозные или философские убеждения, со-
стояние здоровья и пр.

Таким образом, специальные данные 
характеризуют наши взгляды, убеждения, 
мировоззрение, они определяют нашу со-
циальную принадлежность к определенным 
группам. Например, человек может сказать: 
я демократ или я христианин. По таким дан-
ным можно сформировать представление о 
человеке.

Следует заметить, что приведенный пере-
чень персональных данных не является ис-
черпывающим и может включать в себя еще 
множество иных идентификационных дан-
ных.

Существуют персональные данные, кото-
рые представляют собой набор цифр. Благо-
даря такому набору цифр нас можно опреде-
лить как конкретного человека, установить 

нашу личность.
Такими персональными данными явля-

ются: номер и серия паспорта, страховой 
номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), индивидуальный номер нало-
гоплательщика (ИНН), номер банковского 
счета, номер банковской карты.

Такие «кодовые данные» представляют 
собой некий набор зашифрованной инфор-
мации о человеке. Шифрование этих данных 
может производиться государством. Напри-
мер, когда ребенку исполняется 14 лет, ему 
выдают паспорт в ФМС. Такой паспорт со-
держит серию и номер, а также иную инфор-
мацию. Шифрование может производиться 
банковской организацией, например, номер 
банковской карты тоже индивидуальный, 
он не повторяется и принадлежит исключи-
тельно держателю банковской карты.

   И

• Старайтесь не выкладывать в Интернет 
личную информацию (фотографии, видео, 
ФИО, дату рождения, адрес дома, номер 
школы, телефоны и иные данные) или суще-
ственно сократите объем данных, которые 
публикуете в Интернете.

• Не выкладывайте личную информа-
цию (совместные фотографии, видео, иные 
данные) о ваших друзьях в Интернет без их 
разрешения. Прежде чем разместить инфор-
мацию о друзьях в Сети, узнайте, не возра-
жают ли они, чтобы вы выложили данные.

• Не отправляйте свои персональные 
данные, а также свои видео и фото людям, 
с которыми вы познакомились в Интернете, 
тем более если вы не знаете их в реальной 
жизни.

 • При общении с другими пользовате-
лями старайтесь быть вежливыми, деликат-
ными, тактичными и дружелюбными. Не 
пишите грубостей, оскорблений, матерных 
слов – читать такие высказывания так же 
неприятно, как и слышать.

• Старайтесь не реагировать на обидные 
комментарии, хамство и грубость других 
пользователей. Всегда пытайтесь уладить 

конфликты с пользователями мирным пу-
тем, переведите все в шутку или прекратите 
общение с агрессивными пользователями. 
Ни в коем случае не отвечайте на агрессию 
тем же способом.

• Если решить проблему мирным путем 
не удалось, напишите жалобу администра-
тору сайта, потребуйте заблокировать обид-
чика. 

• Если администратор сайта отказался 
вам помочь, прекратите пользоваться таким 
ресурсом и удалите оттуда свои данные.

• Не используйте Сеть для распростра-
нения сплетен, угроз или хулиганства.

• Не встречайтесь в реальной жизни с 
онлайн-знакомыми без разрешения роди-
телей или в отсутствие взрослого человека. 
Если вы хотите встретиться с новым интер-
нет-другом, постарайтесь пойти на встречу в 
сопровождении взрослого, которому вы до-
веряете.

 И И    
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• Ограничьте объем информации о себе, 
находящейся в Интернете. Удалите лишние 
фотографии, видео, адреса, номера телефо-
нов, дату рождения, сведения о родных и 
близких и иную личную информацию.

• Не отправляйте видео и фотографии 
людям, с которыми вы познакомились в Ин-
тернете и не знаете их в реальной жизни.

• Отправляя кому-либо свои персональ-
ные данные или конфиденциальную инфор-
мацию, убедитесь в том, что адресат – дей-
ствительно тот, за кого себя выдает.

• Если в сети Интернет кто-то просит 
предоставить ваши персональные данные, 
например, место жительства или номер шко-
лы, класса иные данные, посоветуйтесь с ро-
дителями или взрослым человеком, которо-
му вы доверяете.

• Используйте только сложные пароли, 
разные для разных учетных записей и сер-
висов.

• Старайтесь периодически менять паро-
ли.

• Заведите себе два адреса электронной 
почты – частный, для переписки (приват-
ный и малоизвестный, который вы никогда 
не публикуете в общедоступных источни-
ках), и публичный  для открытой деятельно-
сти (форумов, чатов и так далее).

Безопасность в сети Интернет
Сегодня реальность во многом заменяется виртуальным миром. Мы знакомимся, общаемся и играем в 
Интернете; у нас есть друзья, с которыми в настоящей жизни мы никогда не встречались, но доверяемся 
таким людям больше, чем близким. Мы создаем своего виртуального (информационного) прототипа на 
страничках в социальных сетях, выкладывая информацию о себе.

Красота родной природы раскрывает и красоту че-
ловеческого труда, рождает желание сделать свой край 
ещё прекраснее. Поэтому человек оберегает и умножает 
природные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы 
радовали всех леса. И беречь его – это долг каждого из 
нас. Нельзя даже самыми поэтичными словами описать 
красоту наших дивных лесов. Людям просто нужно ста-
раться, чтобы это чудо увидели их потомки. Так давайте 
сбережём наши леса!

Многие понимают, что лес – наше богатство и его 
нужно охранять, но до сих пор наибольшей проблемой 

являются лесные пожары. Особенно часто они возника-
ют в летний период,  для которого характерны низкая 
влажность воздуха, высокая температура и отсутствие 
осадков в течение длительного периода времени. 

В большинстве случаев причиной возникновения по-
жаров является человеческий фактор. 

Чтобы избежать возникновения пожара и дальней-
шего распространения огня, необходимо быть особенно 
бдительными и внимательными! Лес – это не только 
бесценный дар природы, это – жизнь и здоровье.

Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите 

меры по его ликвидации и немедленно сообщите в бли-
жайшее лесничество или пожарную часть по телефону 
01; 112; 908-91-11. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НЕПОГАШЕННЫХ КОСТРОВ!
ПОМНИТЕ, ЛЕС ГОРИТ БЫСТРО, 
А РАСТЕТ 100 ЛЕТ!

А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского  
лесничества – филиала ЛОГКУ «Ленобллес»,  

заслуженный лесовод РФ 

г   д    о  д
Уважаемые жители Всеволожского района и его гости! Весенне-летний пожароопасный период, который  всегда отмечается резким ростом 
пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской области напоминает:

 НЕ сжигать сухую траву, сухой мусор и не разводить костры в летний пожароопасный период.
 НЕ допускать сжигания сухой травы, пожнивных остатков, руководителям организаций сельскохозяйственного 

производства, гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, пайщикам земли и сельхозугодий.
 НЕ допускать применения открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельско-

хозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на 
индивидуальных участках в садоводствах, огородничествах и в населенных пунктах.
 НЕ допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой травы и мусора ближе 50 ме-

тров от зданий и построек, лесных массивов, а также без постоянного наблюдения.
 НЕ оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
 Быть осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, не бросать непотушенные 

сигареты.
 Собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территориях сельских поселений, садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечива-
ется наличие на земельных участках, где расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам 01 или 101. 

Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.
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