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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 30.08.2022  № 52
О присвоении звания  «Почетный гражданин МО «Бугровское сель-

ское поселение»
Рассмотрев ходатайство общественного совета МО «Бугровское сель-

ское поселение» по обращению педагогического коллектива и руководства  
МОУ «Бугровская СОШ», а также учеников и их родителей, руководствуясь 
Положением о звании «Почетный гражданин МО «Бугровское сельское по-
селение», утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2009 № 37, 
совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» РЕШИЛ:

1. За заслуги перед поселением, выдающиеся достижения и высокое 
профессиональное мастерство в области образования, активную граждан-
скую позицию, в целях поощрения личной деятельности, направленной на 
пользу поселения и его жителей, присвоить звание «Почетный гражданин  
МО «Бугровское сельское поселение» ВЫГОНСКОЙ ГАЛИНЕ ИВАНОВНЕ, 
учителю химии МОУ «Бугровская СОШ».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой 
муниципального образования Е.В. Моисеевой.

Глава муниципального образования Е.В. Мисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 30.08.2022  № 53
 О награждении Почетной грамотой совета депутатов муниципаль-

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

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» от 15.12.2010 № 83 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте совета депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», в связи с празднованием 
Дня поселения совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. За добросовестный труд в сфере образования, большой личный вклад 
в систему школьного образования, высокие результаты в организации учеб-
ного процесса наградить Почетной грамотой совета депутатов муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» с вручением премии в 
размере 5 000 (пять тысяч) рублей следующих лиц:

- Тарабарину Аллу Михайловну – директора МОУ «Бугровская СОШ»;
- Панкреву Анну Анатольевну – директора МОУ «Бугровская СОШ №2».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Е.В. Моисееву.
Глава муниципального образования Е.В. Мисеева

 Всеволожский муниципальный район – Дополнительные выборы 
депутатов совета депутатов муниципального образования "Бугров-
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва,
11 сентября 2022 года

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный 
счет кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и расходовании этих средств (на основа-
нии данных ПАО «Сбербанк России») по состоянию на 27 августа 2022 года.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило 
средств в из-
бирательный 

фонд кандида-
та (руб.)

Израсходова-
но средств из 
избиратель-
ного фонда 
кандидата 

(руб.)

Средства, 
возвращенные 

жертвова-
телям из 

избиратель-
ного фонда 
кандидата 

(руб.)
Бугровский пятимандатный избирательный округ № 3

1 БОЛОВИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 10 920,00 10 920,00 -

2 ВАРДАНЯН ГЕВОРГ РАФА-
ЕЛОВИЧ 500,00 500,00 -

3 ВАСИЛЬЕВА АЛЁНА СТЕ-
ПАНОВНА 105 130,00 105 130,00 -

4 ГАСИЛИН ЕВГЕНИЙ 
ЮРЬЕВЧ 500,00 500,00 -

5 РОГОДСКАЯ ТАТЬЯНА 
АНАТОЛЬЕВНА 11 000,00 10 920,00 -

6 ШЕЛЕСТ ОЛЬГА АЛЕКСАН-
ДРОВНА 105 130,00 105 130,00 -

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всево-
ложского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с 
частью 7 статьи 41 областного закона о муниципальных выборах в Ленин-
градской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.08.22  № 403
 п. Бугры
О внесении изменений в постановление  от 27 .05.2014 №166 гла-

вы администрации «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  ад-
министрации МО  «Бугровское сельское поселение»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совер-
шенствования координации деятельности муниципального звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской области в выполнении 
мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики 
в области пожарной безопасности на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации от 

27.05.2014 г. № 166 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
МО «Бугровское сельское поселение», изложив Приложение № 1, № 2 в но-
вой редакции.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
Нилова А.А.

Глава администрации Купина И.В.

Приложение № 1 к постановлению 
от 11.08. 2022 г. № 403

СОСТАВ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

Председатель комиссии:
 Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение»;
Заместитель председателя комиссии:
 Заместитель Главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопас-

ности;
Секретарь комиссии:
Главный специалист по ГО, ЧС и вопросам безопасности;
Члены комиссии: начальник сектора по ЖКХ; главный специалист по 

землеустройству; начальник сектора по общим вопросам, заведующая ам-
булаторией «Бугры» - начальник медицинской службы; генеральный дирек-
тор МУП «БУК» - начальник коммунально – технической службы; директор 
МУП «Охрана общественного порядка» - начальник охраны общественного 
порядка;

Приложение № 2 к постановлению 
от 11.08. 2022 г. № 403

СОСТАВ оперативной группы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Зам. главы администрации, уполномоченный по делам ГО ЧС админи-
страции сельского поселения (старший оперативной группы) 

Федоров О.Ю. – директор МУП «Охрана общественного порядка»
Старосты деревень: д. Савочкино; д. Мистолово; д. Порошкино; д. Ка-

питолово; д. Энколово; д. Корабсельки; д. Мендсары; д. Сярьги. Начальник 
147 пожарной части.

Приложение № 3 к постановлению 
от 11.08. 2022 г. № 403

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в МО «Бу-
гровское сельское поселение»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности (далее именуется - Комиссия) 
является координационным органом муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинградской области на территории 
сельского поселения (далее – ТП РСЧС) в выполнении мероприятий по сни-
жению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 
администрации, руководствуясь настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти области и местного самоуправления, за-
интересованными организациями и общественными объединениями.

1.4. Положение о Комиссии, ее составе и составе оперативной группы 
утверждаются постановлением главы администрации сельского поселения.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
разработка предложений по реализации единой государственной по-

литики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности;

координация деятельности органов управления и сил муниципального 
звена ТП РСЧС;

обеспечение согласованности действий органов местного самоуправ-
ления и организаций при решении задач в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а 
также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже-
нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрез-
вычайных ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обо-
роны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выпол-
няет следующие функции:

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие пред-
ложе-ния главе администрации сельского поселения;

разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 
сельского поселения, иных нормативных документов в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности;

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнози-
рование чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения, орга-
низует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функциониро-
вания муниципального звена ТП РСЧС;

разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории сельского поселения и проведению операций чрезвычайного 
гуманитарного реагирования;

организует работу по подготовке предложений и аналитических мате-
риалов для главы администрации сельского поселения по вопросам защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на вводных объектах.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать у администрации сельского поселения, организаций и об-

щественных объединений необходимые материалы и информацию;
заслушивать на своих заседаниях представителей администрации сель-

ского поселения, организаций и общественных объединений;
привлекать для участия в своей работе представителей администрации 

сельского поселения, организаций и общественных объединений по согла-
сованию с их руководителями;

привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы 
и средства, транспорт, материально-технические средства, независимо от 
их ведомственной принадлежности, для выполнения работ по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности;

создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов ад-
министрации сельского поселения и администраций муниципальных обра-
зований, заинтересованных организаций и общественных объединений, по 
согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности Комис-
сии и определять полномочия и порядок работы этих групп.

 4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации сельского 

поселения по промышленности, строительству, ЖКХ, архитектуре и охране 
окружающей среды, который руководит деятельностью Комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.
Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов Ко-

миссия может проводить внеочередные заседания.
Информация о внеочередном заседании доводится до сведения ее чле-

нов секретарем Комиссии. 
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины членов Комиссии.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассма-

триваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии непо-
средственно без права замены, в случае отсутствия председателя Комиссии 
его замещает один из двух его заместителей.

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих членов Комис-
сии.

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписы-
ваются председателем Комиссии или его заместителем.

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоко-
лов заседаний Комиссии.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
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яв¬ляются обязательными для администрации сельского поселения, орга-
низаций и предприятий.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022   № 430
 п. Бугры
Об отмене приложений № 1 и № 3 к постановлению администра-

ции муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
от 25.09.2014 года № 304 в части применения к земельному участку 
№ 3 (кадастровый номер: 47:07:0709002:33)

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая пись-
ма Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 
13.05.2022 № 01-08-857/2022, от 25.07.2022 № 01-08-1404/2022 и Ко-
митета государственного строительного надзора и государственной экс-
пертизы Ленинградской области от 29.07.2022 № 01-4837/2022-0-1, и 
поступившее обращение ООО «Бугры-Сервис» (вх. №2924 от 02.08.2022), 
администрация муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить и признать не подлежащем применению приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» от 25.09.2014 года № 304 в части применения к 
земельному участку №3(кадастровый номер: 47:07:0709002:33).

2. Отменить и признать не подлежащем применению приложение № 3 
к постановлению администрации муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.09.2014 года № 304 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории восточной части пос. Бугры 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области.» в отношении земельного участка №3 с кадастровым номером 
47:07:0709002:33 (в части размещения объектов, не соответствующих ос-
новному виду разрешенного использования «Склады» (код 6.9), указанных 
в строках 3.1 – 3.8 и 3.10 Таблицы 1.2.-2. Раздела 1 (Функционально-пла-
нировочная организация территории) Положения о размещении объектов 
капитального строительства местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параме-
трах застройки территории и характеристиках развития систем транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории), а также количества и технико-экономических 
показателей объектов, указанных в строке 3.9 той же Таблицы).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2022   № 9
О внесении изменений в постановление главы муниципально-

го образования от 19.11.2021 № 6 «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (террито-
рий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов без-
опасности таких мест и объектов (территорий)», Уставом муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в целях проведения категори-
рования объектов с массовым пребыванием людей и оценки состояния их 
антитеррористической защищенности на территории муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 3 к постановлению главы муниципального образования 
от 19.11.2021 № 6 «О создании межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест массового пребывания людей на территории муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» изложить в новой редакции:

«Приложение 3 к постановлению главы муниципального  
образования «Бугровское сельское поселение» от 19.11.2021 № 6

ПЕРЕЧЕНЬ мест массового пребывания людей в муниципаль-
ном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области

П/н Наименование объекта Адрес местонахождения объекта
1. Площадь перед зданием п. Бугры, ул. Шоссейная, д.7-а

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и на официальном интернет портале муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего 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 31.08.2022   № 10
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту ак-

туализированной схемы теплоснабжения МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2032 года

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 24.08.2022 № 3236, представленные документы, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
местного значения в муниципальном образовании «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта актуализиро-

ванной схемы теплоснабжения муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на период до 2032 года (далее- проект актуализированной 
схемы теплоснабжения). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний с 01 сентября 2022 
года по 14 сентября 2022 года (в течение 14 дней).

3. Возложить обязанность по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения на адми-
нистрацию муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Администрация).

4. Администрации для проведения публичных слушаний:
4.1. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения;
4.2. Разместить проект актуализированной схемы теплоснабжения на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: 
www.admbsp.ru.ru, 31 августа 2022 г.

4.3. Опубликовать проект актуализированной схемы теплоснабжения на 
официальном сайте МО «Бугровскаое сельское поселение»

4.4. Организовать прием предложений и замечаний от жителей МО «Бу-
гровское сельское поселение» касающихся предмета публичных слушаний 
для включения их в протокол публичных слушаний в период с 01.09.2022 г. 
по 14.09.2022 года включительно:

- в письменном виде по почте по адресу: 188660, п. Бугры, ул. Шоссей-
ная, 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
4.5. Обобщить предложения и замечания по проекту актуализированной 

схемы теплоснабжения, поступившие в письменном виде до дня проведения 
публичных слушаний, и вынести их на обсуждение на публичных слушаниях.

4.6. Подготовить, протокол публичных слушаний, заключение о резуль-
татах публичных слушаний и иные материалы, связанные с проведением 
публичных слушаний.

4.7. Установить, что публичные слушания проводятся в форме одного 
собрания.

4.8. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 15 сентября 2022 года, в 16.30, по адресу: п. Бугры Всево-
ложского муниципального района, ул. Шоссейная, д. 7а, актовый зал здания 
АМУ КДЦ «Бугры». 

4.9. Установить, что голосование по предмету публичных слушаний про-
водится в открытой форме.

4.8. Предоставить главе муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти протокол собрания публичных слушаний в срок до 22 сентября 2022 
года.

4.9. Предоставить для утверждения главе муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 25 сентября 2022 года.

4.10. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Бугровский Вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение»» не позднее 3 дней со дня его утверждения главой муници-
пального образования.

5. Администрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
обеспечить обязательное извещение в письменной форме о проведении пу-
бличных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указан-
ных в проекте актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на период до 2032 года.

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
15 сентября 2022 года в 16 час. 30 мин. по адресу: пос. Бугры, 

ул. Шоссейная, д. 7а, актовый зал состоятся публичные слушания по 
вопросу утверждения «Схемы теплоснабжения муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области на период 2021 –  2032 годы  (актуализация 
на 2022 г.)

Осуществляется прием предложений и замечаний по проекту Схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского района Ленинградской области на период 2021 –  
2032 годы  (актуализация на 2022 г.) в период с 01.09.2022 г. по 14.09.2022 
г. включительно:

- в письменном виде по почте на адрес: 188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, 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.
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» ВМР ЛО

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 admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.08.2022  № 398
 п.Бугры
Об определении гарантирующей организации по холодному водо-

снабжению и водоотведению на части территории МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011г № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Областного закона от 29.12.2015 
г. № 153-ОЗ «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области и о 
внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», решение Комитета 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 25.05.2022 г. № 
53-п «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на услуги холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения госу-
дарственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» 
для потребителей муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год», в целях организации надежного и бесперебойного холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» , администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить ГУП «Водоканал Ленинградской области» статусом гаранти-

рующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водо-
отведение на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области c 01.07.2022 г.

2. Зона деятельности гарантирующей организации ГУП «Водоканал Ле-
нинградской области» по холодному водоснабжению и водоотведению уста-
навливается в границах муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинград-
ской области» обеспечить на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление»:

3.1 эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Ленинградской области на территории, границы которой ука-
заны в приложении №1 к настоящему постановлению; 

3.2. холодное водоснабжение и водоотведение в случае, если объекты 
капитального строительства абонентов присоединены в установленном 
порядке к централизованным системам холодного водоснабжения и водо-
отведения в пределах зоны деятельности ГУП ««Водоканал Ленинградской 
области»;

3.3. надлежащую эксплуатацию выявленных бесхозяйных объектов цен-
трализованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации ко-
торых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение в зоне деятель-
ности гарантирующей организации ГУП «Водоканал Ленинградской области»;

3.4. проектирование и строительство водопроводной и канализационной 
сети с соответствующими приборами коммерческого учета воды и сточных 
вод на территории, границы которой указаны границы, которой указаны в 
приложении № 1 с целью подключения объектов капитального строитель-
ства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и в 
зоне деятельности гарантирующей организации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.5. Обеспечить расчет и утверждение тарифов на холодное водоснаб-
жение и водоотведение в уполномоченном органе регулирования тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения по Ленинградской области в уста-
новленном порядке.

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

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

Глава администрации И. В. Купина 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.07.2022  № 367 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение к постановлению от 

28.12.2021 №468 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры, физической культуры и спорта, молодежной полити-
ки на территории МО «Бугровское сельское поселение» 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 По-
рядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменение в приложение к постановлению от 28.12.2021 № 
468 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2022-2026 годы».

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 общим вопросам администрации МО 
«Бугровское сельское поселение».

И. о. главы администрации С.Г. Ломашевская

 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

 20.07.2022  № 365
 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 Поряд-
ка разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», администрация МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского 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. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы – всего, в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Про-
граммы осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных 
программой, корректируемых на каждый 
бюджетный год. 
Объём средств, необходимый для финан-
сирования программы, составляет: всего 
– 914 569,5тыс. руб.,
 в том числе:
 2022 г. – 345 175,9 тыс. руб.; 
2023 г. – 168 840,2 тыс. руб.; 
2024 г. – 133 517,8 тыс. руб.; 
2025 г. – 133 517,8 тыс. руб.; 
2026 г. – 133 517,8 тыс. руб.

заменить на:

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы - всего, в том числе по годам 
реализации

Финансирование мероприятий Про-
граммы осуществляется за счет средств 
бюджета МО «Бугровское сельское 
поселение» в объёмах, предусмотренных 
программой, корректируемых на каждый 
бюджетный год. Объём средств, необхо-
димый для финансирования программы, 
составляет: всего – 922 499,5 тыс. руб., 
в том числе: 2022 г. – 353 105,9 тыс. руб.; 
2023 г. – 168 840,2 тыс. руб.; 2024 г. – 133 
517,8 тыс. руб.; 2025 г. – 133 517,8 тыс. 
руб.; 2026 г. – 133 517,8 тыс. руб.

 1.2. Изложить приложения 1,2,3,4 к муниципальной программе «Благо-
устройство и содержание территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2022-2026 годы» в новой редакции согласно приложениям 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 за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности.

И. о. главы администрации С.Г. Ломашевская
 С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

КАК ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ПОЛУЧИТЬ 
ЛЬГОТУ НА ОПЛАТУ КАПРЕМОНТА

Пожилые люди с 70 лет могут получать от 50 до 100% ком-
пенсации взносов за капремонт. Эта льгота предусмотрена 
Жилищным кодексом, но должна быть установлена на уровне 
регионов. Узнать о наличии такой льготы и ее условиях мож-
но в соцзащите или у регионального оператора капремонта.
Размер компенсации рассчитывают по нормативам площади и 

минимальному взносу на капремонт в регионе. Узнать нормативы пло-
щади можно на сайте администрации.

Право на льготу по возрасту имеют: 
Неработающие пенсионеры, которые проживают одни или с чле-

нами семьи – неработающими пенсионерами или инвалидами I или 
II группы.

Получатель льготы должен быть собственником помещения.
50% взносов на капремонт – пенсионеры от 70 лет;
100% взносов на капремонт – пенсионеры от 80 лет.
Право на компенсацию имеют и другие категории без учета воз-

раста. Например, инвалиды I и II группы, участники ВОВ и члены их 
семей, ветераны боевых действий, пострадавшие от катастрофы на 
ЧАЭС.

Пример расчета: 
Минимальный взнос на капремонт в регионе – 20,99 руб. Норма-

тивная площадь для одинокого пенсионера – 33 кв.м. За такую пло-
щадь он должен платить 692,97 руб. в месяц. Пенсионеру 73 года, он 
имеет право на 50% компенсации. Ее размер – 346,34 руб. Если пен-
сионер живет в квартире площадью 50 кв. м, компенсацию он получит 
исходя из норматива. А за остальную площадь будет платить взносы 
в полном размере.

Заявление на льготу нужно подать в соцзащите или МФЦ, в не-
которых регионах – на Госуслугах. Льгота оформляется один раз для 
одного жилого помещения.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.08.2022  № 439 
п. Бугры
Об отмене приложений №1, №2, №3, №4, №5 к постановлению администрации муниципального образо-

вания «Бугровское сельское поселение» от 04.06.2014 г. № 182 в части применения к земельному участку 
№2 и в части применения к земельному участку согласно приложению №1

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Программой комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на период 2017-2032 годы, учитывая письмо Комитета градострои-
тельной политики Ленинградской области (исх. №01-08-1100/2022 от 10.06.2022 и №01-16-232/2022 от 20.07.2022) 
и поступившее обращение ООО «СТОУН» (вх. №2169 от 14.06.2022), администрация муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить и признать не подлежащими применению приложения №1, №2, №3, №4, №5 к постановлению адми-

нистрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.06.2014 № 182 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
юго-восточной части пос. Бугры, Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.» 
в части земельного участка №2.

2. Отменить и признать не подлежащими применению приложения №1, №2, №3, №4, №5 к постановлению адми-
нистрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 04.06.2014 № 182 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
юго-восточной части пос. Бугры, Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.» 
в части земельного участка, согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте Администра-

ции МО «Бугровское сельское поселение» www.admbsp.ru в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ, благоустройству и без-

опасности.
Глава администрации И.В. Купина

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.08.2022  № 390 
 п. Бугры 
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению от 

28.12.2021 № 469 «Об утверждении муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское посе-
ление» 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 изменения в приложение № 1 к постановлению от 28.12.2021 
года № 469 «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 годы»:

 1.1. Изложить приложение 4 к муниципальной программе «Предупреж-
дение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2022-2026 
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 
главного специалиста ГО, ЧС и вопросам безопасности.

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

 20.07.2022  № 368
 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»:

 1.1. В паспорте муниципальной программы строку:

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осущест-
вляется 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 – 355 668,9 тыс. руб., в 
том числе: 2021 г. – 68
 161,4 тыс. руб.; 2022 г. – 78 536,0 тыс. руб.; 2023 г. – 
69 004,3 тыс. руб.; 2024 г. – 69 983,6 тыс. руб.; 2025 
г. – 69 983,6 тыс. руб.

 заменить на:

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

Финансирование мероприятий Программы осущест-
вляется 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 – 362 249,9 тыс. руб., 
в том числе: 2021 г. – 68 161,4 тыс. руб.; 2022 г. – 85 
117,0 тыс. руб.; 2023 г. – 69 004,3 тыс. руб.; 2024 г. – 69 
983,6 тыс. руб.; 2025 г. – 69 983,6 тыс. руб.

 1.2. Изложить приложения 3,4 к муниципальной программе «Муниципаль-
ное управление администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы» 
в новой редакции согласно приложениям 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 
начальника отдела бухгалтерского учета и планирования администрации МО 
«Бугровское сельское поселение».

И. о. главы администрации С.Г. Ломашевская
 С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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