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 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от 18 июля 2022 года  № 4000
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3 
Шелудько Дмитрия Анатольевича, выдвинутого Ленинградским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу 
№ 3, выдвинутого Ленинградским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», территориальная избирательная комиссия Всеволож-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Бу-
гровскому пятимандатному избирательному округу № 3 Шелудько Дмитрия 
Анатольевича, выдвинутого Ленинградским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР 18 июля 2022 года в 14 часов 14 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шелудько Дмитрию Анато-
льевичу удостоверение установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4032
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3 
Боловинцева Алексея Александровича, выдвинутого Всеволожским 
местным отделением Ленинградского областного отделения полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу 
№ 3, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского об-
ластного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области пятого созыва по Бугровскому 
пятимандатному избирательному округу № 3 Боловинцева Алексея Алексан-
дровича, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского 
областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 27 июля 2022 года в 14 часов 39 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Боловинцева А.А. удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и раз-
местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4033
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3 
Рогодской Татьяны Анатольевны, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Ленинградского областного отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу 
№ 3, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского об-
ластного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области пятого созыва по Бугровскому 
пятимандатному избирательному округу № 3 Рогодскую Татьяну Анатольев-
ну, выдвинутого Всеволожским местным отделением Ленинградского об-
ластного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 27 июля 2022 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Рогодской Т.А. удостовере-
ние установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4040
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
пятимандатному избирательному округу  № 3 Белоусова Виктора 
Павловича, выдвинутого Региональным отделением социалистиче-
ской политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской области

 Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого 
созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3, вы-
двинутого Региональным отделением социалистической политической пар-
тии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинградской 
области, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пре-
доставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соот-
ветствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного закона 
от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Бу-
гровскому пятимандатному избирательному округу № 3 Белоусова Виктора 
Павловича, выдвинутого Региональным отделением социалистической по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в 
Ленинградской области 27 июля 2022 года в 14 часов 52 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Белоусову В.П. удостовере-
ние установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от   27 июля 2022 года  № 4041
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
пятимандатному избирательному округу № 3 Самородова Павла Оле-
гович, выдвинутого Региональным отделением социалистической по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ" в Ленинградской области

   Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
пятого созыва по Бугровскому пятимандатному  избирательному округу № 
3, выдвинутого Региональным отделением социалистической политической 
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Ленинград-
ской области,  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 статьи 24 областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области», территориальная избирательная комиссия Всеволож-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Бу-
гровскому пятимандатному избирательному округу № 3 Самородова Павла 
Олеговича, выдвинутого Региональным отделением социалистической по-
литической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в 
Ленинградской области 27 июля 2022 года в 14 часов 55 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Самородову П.О. удостове-
рение установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022 года  № 4052
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 
3 Васильевой Алены Степановны, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 2 Васильевой А.С., 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
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ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Бу-
гровскому пятимандатному избирательному округу № 3 Васильеву Алену 
Степановну, выдвинутого Всеволожским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 27 июля 2022 года в 15 часов 
21 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Васильевой А.С. удостовере-
ние установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2022  года № 4053
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 
3 Шелест Ольги Александровны, выдвинутого Всеволожским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3 Шелест О.А., 
выдвинутого Всеволожским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и регистрации 
кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1,3,4,6 
статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 
Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3 Шелест Ольги 
Александровны, выдвинутого Всеволожским местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 27 июля 2022 года в 15 
часов 23 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шелест О.В. удостоверение 
установленного образца.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комис-
сии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4121
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3 
Гасилина Евгения Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу 
№ 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района установила следующее:

Кандидатом Гасилиным Е.Ю., на проверку было представлено 14 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со-
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» было про-
верено 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 3 подписи, или 22 % под-

писей,
- достоверными признаны 11 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Бу-
гровскому пятимандатному избирательному округу № 3 Гасилина Евгения 
Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 05 августа 2022 года 
в 14 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Гасилину Е.Ю. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Бугровский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

 Дополнительные выборы депутатов совета депутатов  
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

четвертого созыва
11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3.
РЕШЕНИЕ

от 05 августа 2022 года  № 4122
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу № 3 
Варданяна Геворга Рафаеловича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по Бугровскому пятимандатному избирательному округу 
№ 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и предоставленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комис-
сия Всеволожского муниципального района установила следующее:

Кандидатом Варданяном Г.Р. на проверку было представлено 14 под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. В со-
ответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» были про-
верены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недостоверными и (или) недействительными 4 подписи, или 29 % под-

писей,
- достоверными признаны 10 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 

марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской об-
ласти» и на основании итогового протокола проверки подписных листов 
кандидата территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по Бу-
гровскому пятимандатному избирательному округу № 3 Варданяна Гевор-
га Рафаеловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 05 августа 2022 
года в 14 часов 28 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Варданяну Г.Р. удостоверение 
установленного образца.

3. Информацию о принятом решении опубликовать в газете «Бугровский 
вестник» и разместить на официальном сайте территориальной избиратель-
ной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Гужину Елену Владимировну.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т.И. Туваева

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Е.В. Гужина 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022 г.   № 274
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Вы-
дача, переоформление разрешений на право организации розничных 
рынков и продление срока действия разрешений на право организа-
ции розничных рынков»

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 «Выдача, переоформление 
разрешений на право организации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации розничных рынков».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 551 от 30.10.2015 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, 
переоформление разрешений на право организации розничных рынков и 
продление срока действия разрешений на право организации розничных 
рынков».

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 С.Г. Ломашевскую.

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

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022 г.   № 275
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Вы-
дача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в 
праве общей долевой собственности на жилые помещения»

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 «Выдача справок об отказе 
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 189 от 30.06.2017 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения».

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 С.Г. Ломашевскую.

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

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022 г.   № 276
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию в МО «Бугровское сельское поселение» муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов»

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 «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 213 от 08.04.2015 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению в МО «Бугровское сельское поселение» 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов».

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 за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

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

циальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области
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Август 2022 года 3ББввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022 г.  № 277
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области муниципальной услуги «Пре-
доставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 
владение и (или) пользование без проведения торгов»

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 «Предоставление объектов 
муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользова-
ние без проведения торгов».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 535 от 19.10.2015 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению в МО «Бугровское сельское поселение» 
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежило-
го фонда во временное владение и (или) пользование без проведения тор-
гов».

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 за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022 г.   № 278
Об утверждении административного регламента по оказанию му-

ниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма в 
МО «Бугровское сельское поселение»

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 «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам социального найма в МО «Бугров-
ское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 190 от 03.07.2017 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма в МО «Бугровское сельское поселение».

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 за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2022 г.   № 279
Об утверждении административного регламента по предостав-

лению в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации»

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 «Выдача разрешений на вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над населенными 
пунктами, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населен-
ных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 389 от 11.11.2019 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выда-
ча разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также по-
садки (взлета) на расположенные в границах муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации».

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 за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
А.А. Нилова.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2022 г.  № 134
Об определении управляющей организации
В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Порядком 
формирования и ведения перечня управляющих организаций для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация и порядка принятия решения по определению 
управляющей организации, утвержденным постановлением администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» от 17.08.2021 г. № 282, администра-
ция муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управляющей организацией для многоквартирного дома: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Бугры, ул. Парковая, д. 3/11 
(далее – многоквартирный дом), в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или способ управления таким домом не реализован, не определе-
на управляющая организация — муниципальное унитарное предприятие 
«Бугровская управляющая компания» (далее – МУП «БУК») с момента из-
дания настоящего постановления. ОГРН: 1074703002164, лицензия № 018, 
адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 7, Ф.И.О. руководителя: Фатеева Я.В., номер телефона: 
294-97-72.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквар-
тирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с решением совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» от 26.01.2022 г. № 3  «Об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимате-
лей по договорам социального найма жилых помещений государственного 
н муниципального жилого фонда МО «Бугровское сельское поселение» и для 
собственников жилых помещений, не принявших решение о размере платы 
за содержанке и ремонт жилых помещений на общем собрании многоквар-
тирного жилого дома на 2022 год».

3. Установить размер платы за содержание жилого помещения, равный 
размеру платы за содержание жилого помещения, установленному решени-
ем Совета депутатов от 26.01.2022 г. № 3 «Об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей по договорам 
социального найма жилых помещений государственного н муниципального 
жилого фонда МО «Бугровское сельское поселение» и для собственников 
жилых помещений, не принявших решение о размере платы за содержанке 
и ремонт жилых помещений на общем собрании многоквартирного жилого 
дома на 2022 год».

4. МУП «БУК» осуществлять деятельность по управлению многоквар-
тирным домом до выбора собственниками помещений в многоквартирном 
доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по 

результатам открытого конкурса, но не более одного года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-

ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасно-
сти.

Глава администрации И. В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.03.2022  № 133 
 п. Бугры
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья в МО «Бугровское сельское поселение» 
на II 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 на II квартал 2022 года среднюю рыночную стоимость од-
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 
145 123,74 рублей (Сто сорок пять тысяч сто двадцать три тысячи рублей 
74 копейки). 

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

 20.07.2022  № 366 
 п. Бугры 
 О внесении изменений в приложение №1 к постановлению от 

28.12.2021 № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем жителей муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» на 2020-2024 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2021 
года № 471 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 
20.12.2019 № 472 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние качественным жильем жителей муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2020-2024 годы»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку: 

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём средств, 
необходимый для финансирования программы, составляет: 
всего – 125 604,1 тыс. руб., в том числе: 2020 г. – 36 199,4 
тыс. руб.; 2021 г. – 20 404,7 тыс. руб.; 2022 г. – 9 000,0 тыс. 
руб.; 2023 г. –30 000,0 тыс. руб.; 2024 г. –30 000,0 тыс. руб.

заменить на:

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, 
в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Программы осуществля-
ется за счет средств бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных программой, 
корректируемых на каждый бюджетный год. Объём средств, 
необходимый для финансирования программы, составляет: 
всего – 116 604,1 тыс. руб., в том числе: 2020 г. – 36 199,4 
тыс. руб.; 2021 г. – 20 404,7 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 
2023 г. –30 000,0 тыс. руб.; 2024 г. –30 000,0 тыс. руб.

 1.2. Изложить приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение 
качественным жильем жителей муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2020-2024 годы» в новой редакции согласно приложению 
к данному 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 
инспектора по жилищным вопросам администрации МО «Бугровское сель-
ское 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.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.08.2022  № 393
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 

28.12.2021 № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Бла-
гоустройство и содержание территории МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2022-2026 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, постановлением администрации 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 Ленинград-
ской области», администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменение в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 
466 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и со-
держание территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 
годы»:

 1.1. Изложить приложения 3, 4 к муниципальной программе «Благо-
устройство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2022-2026 годы» в новой редакции согласно приложению к данному по-
становлению. 

 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 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасно-
сти.

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

официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2022  № 395

п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-

она Ленинградской области от 10.06.2022 г. № 285 «Об определении управ-
ляющей организации»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131, в связи 
с наличием технической ошибка и на основании письма с (рег. № 2941 от 
02.08.2022 г.), администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 10.06.2022 г. № 285 «Об определении управ-
ляющей организации» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления от 10.06.2022 г. № 285 изложить в следующей 
редакции:

 Определить управляющей организацией для многоквартирных домов, 
расположенных в д. Мистолово, согласно приложению № 1, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Управление комфортом»» (далее – ООО «Управ-
ление Комфортом») с момента издания настоящего постановления. ОГРН: 
1127847549235, ИНН:7801586407, лицензия № 78-000257 от 30.04.2015, 
адрес: 199004, город Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., д. 22 лит. а, Ф.И.О. 
руководителя: Синькевич И. В., номер телефона: +7 (812) 633-05-62. 

1.2. Пункт 4 постановления от 10.06.2022 г. № 285 изложить в следующей 
редакции:

 ООО «Управление Комфортом» осуществлять деятельность по управле-
нию многоквартирными домами до выбора собственниками помещений в 
многоквартирных домах способа управления многоквартирным домом или до 
заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей 
организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ных домах или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасно-
сти.

Глава администрации И. В. Купина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства 
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1158 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0704030, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порош-
кино, ул. Высокая, уч. б/н., разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю,

директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает о проведении 09 сентября 2022 года аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – аренда, сроком на 20 лет, земельного участка из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, с 
кадастровым номером 47:07:0708002:365, площадью 1242 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальной район, Бугровское сельское поселение, д. Капитолово, ул. Цен-
тральная, з/у 16В.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно Приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденными Приказом 
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 
49 от 29.07.2019 г., земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1 – зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми дома-
ми с участками.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы) – 860 000 

(восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (определена на основании 
отчета об оценке № 801/02-03-22/Д от 29.07.2022 года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 860 000 (восемьсот 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 25 800 (двадцать пять 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену (ставка годовой аренд-
ной платы) за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о 
проведении аукциона принято администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 13.01.2022 № 77, от 15.06.2022 № 2376).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 09 августа 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 00 минут 02 сентября 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 07 сентября 2022 года на рас-
четный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) 
ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее 
расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-
врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в 
письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи 
Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0708002:365.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 09 августа 2022 
года по 02 сентября 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организато-
ром аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 
(доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опу-
бликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 

07 сентября 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 14 часов 20 минут до 14 часов 30 минут 09 

сентября 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 14 часов 30 минут 09 сентября 2022 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 09 
сентября 2022 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципаль-
ному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с победителем аукциона заключается договор аренды земельного 
участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты счета 
для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информа-
цией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предоставлении земельного участка из 
земель государственная собственность на которые не разграничена, площа-
дью 1371 кв.м, с кадастровым номером 47:07:0705006:250, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Корабсельки, ул. 
Центральная, з/у 42А, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, 
в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений в МКУ ЦМУ ВМР:
пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Утверждаю,
директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
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