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В начале сентября в Буграх 
прошёл День Бугровского 
сельского поселения!

Мы, как всегда, чествовали наших 
земляков, учителей, врачей, сотруд-
ников сферы ЖКХ и сферы обслу-
живания. Награждали активистов, 
медалистов, юбиляров, спортсменов. 
На протяжении дня мы слушали вы-
ступление коллективов художествен-
ной самодеятельности и приглашен-
ных артистов. А вечером над Буграми 
прогремел праздничный салют!

Дорогие земляки, уважаемые кол-
леги!

Хотим выразить огромную бла-
годарность всем, кто участвовал в 
праздничных мероприятиях в честь 
Дня Бугровского сельского поселе-
ния.

У нас замечательный поселок, в 
котором живут отличные люди, тру-
женики!

Каждый год в этот день мы честву-
ем тех, кто обеспечивает комфорт-
ность проживания в Буграх во всех 
сферах жизнедеятельности.

Мы награждаем тех людей, о по-
ощрении которых ходатайствовали 
руководители муниципальных пред-
приятий и учреждений, но я уверена 

награды достоин каждый из вас! Все 
те, кто трудится на нашей земле.

Хотим выразить слова благодар-
ности всем, кто участвовал в орга-
низации праздника – сотрудникам 
и творческим коллективам КДЦ 
«Бугры», воинской части, охране по-
рядка, общественным и молодежным 
организациям! 

И конечно, спасибо вам, дорогие 
жители, что вы пришли на праздник в 

хорошем настроении, такие дружные, 
сплоченые, позитивные!

Спасибо всем! Спасибо за ваши 
теплые отзывы об организации меро-
приятия. Мы работаем для вас!

В будни и в праздники.

Глава МО «Бугровское сельское 
поселение» Е.В. Моисеева

Глава администрации 
И.В. Купина

НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ ОТДЫХА 

23 сентября  на Школьной, 6, открыли новую об-
щественную зону для детей и взрослых. 

Изначально жители этого округа предложили сде-
лать благоустроенную площадку для отдыха. Админи-
страция данную инициативу поддержала и разработа-
ла несколько рабочих проектов.

После этого на собрании жителями был выбран 
один из проектов. Администрацией была составлена 
смета и подготовлен пакет документов, который был 
представлен на комиссию в Правительство ЛО.

В результате конкурсного отбора наш проект во-
шёл в областную программу и благоустройство терри-
тории участка п. Бугры (юго-восточная часть между 
ул. Школьной, гаражным проездом, существующими 
гаражами) было реализовано на средства областного 
бюджета в соответствии с 3-оз от 15 января 2018 года 
«О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров, городских поселков 
и муниципальных образований ЛО».

Открыла площадку 
глава администрации 
Ирина Вениаминовна 
Купина.

Конкурсы, игры, 
спортивные состяза-
ния, сладкие призы! 
Дети счастливы, роди-
тели довольны! Часть 
средств была выделена 
из местного бюджета 
по решению совета де-
путатов.

Хочется отметить, 
что замечательная зона 
отдыха появилась бла-
годаря слаженной работе жителей, депутатов, адми-
нистрации, инициативной комиссии № 2, агентства по 
развитию и строительству территорий, подрядчиков. 

В этот же день открылась детская площадка по адре-
су Школьная, 9. Традиционно новые детские площад-
ки в Буграх открываются торжественно. Маленький 
дворовый праздник для детей. Игры, конкурсы, за-
гадки, аниматоры, сладкие призы. Открыла праздник 
глава администрации Ирина Вениаминовна Купина.  

– Сегодня мы презентуем новую, современную пло-
щадку нашим юным жителям,  – сказала на открытии 
Ирина Вениаминовна. – Думаю, что детям она понра-
вится. Очень хотелось бы, чтобы взрослые следили за 
бережным отношением к оборудованию, и тогда, на ра-
дость детям, она прослужит долгое время. Затем Ири-
на Вениаминовна предоставила слово депутату Кова-
ленко Денису Олеговичу. Именно депутатский корпус 
выполнил наказ избирателей, и в Буграх появилась 
замечательная площадка.  

– Ребята, нравится вам новая спортивная площад-
ка?  – спросила глава.  

– Да. Нравится. Очень!  – дружно ответили дети.  
– Спасибо сотрудникам КДЦ и женсовету пос. Бу-

гры за помощь в организации праздника!  – поблаго-
дарила Ирина Вениаминовна.

День лучшего поселка!
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81 ГОД ОТ НАЧАЛА  
ДЕЙСТВИЯ  
ДОРОГИ ЖИЗНИ 

Делегация Бугровского поселения 
приняла участие в мероприятии, 
посвящённом этой знаменатель-
ной исторической дате.
12 сентября 1941 г. начала свою 

работу водная трасса легендарной До-
роги жизни, связавшая блокирован-
ный Ленинград с Большой землёй и 
спасшая жизни многих тысяч ленин-
градцев. С началом зимы и ледостава 
вступила в действие ледовая трасса, 
названная ленинградцами «Дорогой 
жизни».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НОВЫЕ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

В Бугровском совете депутатов появились новые 
лица.

Территориальной 
избирательной комис-
сией Всеволожского 
муниципального рай-
она с полномочиями 
окружной избира-
тельной комиссии по 
Бугровскому пяти-
мандатному избира-
тельному округу № 3 
19 сентября принято 
решение зарегистри-
ровать избранных де-
путатов совета депу-

татов МО «Бугровское сельское поселение» четвертого 
созыва по Бугровскому пятимандатному округу № 3: 
ВАСИЛЬЕВУ Алёну Степановну и  ШЕЛЕСТ Ольгу 
Александровну

От всей души поздравляем! Желаем продуктивной 
работы на благо избирателей!

ДЕПУТАТЫ ПОМОГАЮТ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
УЧРЕЖДЕНИЯМ

На выделенные средства из депутатского фон-
да районных депутатов Моисеевой Е.В. и Тельно-
ва Н.М. в размере 750 тыс. руб., в МАДОУ «ДСКВ  
№ 35» п. Бугры были установлены ограждения на 
прогулочные площадки для малышей 2 – 3 лет.

Две площадки в структурном подразделении – по 
адресу: бульвар Воронцовский, д. 5.

Одна в структурном подразделении – по адресу: д. 
Мистолово, ул. Горная, зд. 25. В основном здании по 
адресу: ул. Шоссейная, д. 10А, было демонтировано ста-
рое ограждение и установлено новое.

КОГДА РАБОТАЕТ КОМАНДА

В рамках инициированной губернатором Ленин-
градской области Александром Дрозденко акции 
«Сохраним лес», администрацией МО «Бугровское 
сельское поселение» было заказано в питомниках 
Ленинградской области 80 молоденьких сосёнок.

Депутаты фракции ЕР доставили деревья в Бугры и 
вместе с жителями высадили часть из них в централь-
ных Буграх.

Остальные деревья были доставлены по просьбе ак-
тивистов с Воронцовского бульвара в новые ЖК, где 
жители посадили их на территории своих домов.

Спасибо всем, кто принял участие в акции! Вместе 
мы сделали наш посёлок более зелёным и уютным.

Глава администрации И.В. КУПИНА

14 сентября христианская 
община нашего поселе-
ния отмечает престольный 
праздник иконы Августов-
ской Божией Матери.
А я хочу напомнить необыкновен-

ную историю этой иконы. Историю, 
тесно связанную с историей нашей 
страны, с подвигом русского воин-
ства.

Мне кажется, что сейчас, в дни 
проведения спецоперации по осво-
бождению Донбасса, когда на фрон-
тах тяжело, всем людям, которые 
переживают за наших ребят, стоит 
познакомиться с историей иконы, в 
честь которой назван наш храм.

Эта история внушает веру и на-
дежду: наша победа неоспорима!

С русскими солдатами Бог и Бого-
родица.

Икона посвящена явлению Пре-
святой Богородицы в Августовских 
лесах русским воинам перед битвой 
1914 года. В то время Августов был 
уездным городом Сувальской губер-
нии Царства Польского при Авгу-
стовском канале и Баяльском озере 
(теперь административный центр по-
вета Белостокского воеводства), рас-
положенный в низкой и болотистой 
местности на Северо-востоке Поль-
ши, вблизи границы с Германией.

Во время Первой мировой во-
йны, в период борьбы за Восточную 
Пруссию, в районе Августова в 1914-
1915 гг. происходили ожесточенные 
бои между русскими и германскими  
войсками. Район канала был ареной 
крупных военных операций. С осени 
1914 г. здесь занимала позиции 10-я 
русская армия под командованием 
генерала Ф.В. Сиверса. Район кана-

ла периодически переходил из рук 
в руки. В одну из темных осенних 
ночей, накануне ответственного и 
опасного сражения, русским воинам 
было чудесное видение в небе благо-
словляющей Пресвятой Богородицы, 
в результате чего русская армия одер-
жала крупную победу.

Вот строки из письма очевидца 
того памятного события: «…7 – 8 сен-
тября, накануне огромного и весьма 
кровопролитного сражения нашего с 
немцами, окончившегося разгромом 
нами германской армии, мы удосто-
ились особого небесного видения. 
Наш отряд только что расположился 
на бивуаке. Было 11 часов ночи; при-
бегает к поручику Р. рядовой солдат 
и говорит: «Ваше высокоблагородие, 
идите». Поручик пошел и вдруг уви-
дел Божию Матерь на небе с Иису-
сом Христом на руках, одною рукою 
указывающую на запад. Все нижние 
чины видели это, упали на колени и 
молятся. Видевшие еще долгое время 
любовались этим чудным видением, 
которое изменилось затем в большой 
крест и исчезло».

На другой день эти именно войска 
и одержали главным образом бле-
стящую победу. Виденное многими 
солдатами и засвидетельствованное 
военными священниками, это зна-
мение было вскоре запечатлено на 
иконе, которая стала святой полко-
вой иконой в одном из полков 20-го 
корпуса под командованием генерала 
Булгакова. А это чудесное событие 
получило широкую огласку в цер-
ковной и светской печати и вызвало 
большое воодушевление в войсках и 
в тылу. С сентября 1914 года по но-
ябрь 1916 года Святейший Синод 
специально рассматривал вопрос об 
этом чуде. В результате 31 марта 1916 

года после тщательного изучения 
сведений, представленных военными 
священниками с Северо-Западного 
фронта, Синод принял следующее 
решение: «Святейший Синод, воздав 
хвалу и благодарение Господу Богу, 
дивно промышляющему по молит-
вам Пречистой Своей Матери, о всех 
обращающихся к Нему с усердною и 
искреннею молитвою, признает не-
обходимым запечатлеть помянутое 
событие явления Божией Матери в 
памяти последующих поколений рус-
ского народа и посему определяет: 
благословить чествование в храмах 
Божиих и домах верующих икон, изо-
бражающих означенное явление Бо-
жией Матери русским воинам…»

В разных губерниях России было 
создано немало икон с изображением 
указанного явления Пресвятой Бо-
городицы. Написание большинства 
икон относится к 1915 – 1916 годам. 
В те же годы в различных городах 
России неоднократно тысячными 
тиражами выпускались листовки и 
открытки, печатались плакаты, из-
готовлялись пасхальные яйца, ил-
люстрировавшие чудесное явление 
Божией Матери русским воинам в 
районе Августовских лесов. Они рас-
пространялись широко по стране, в 
том числе среди солдат и офицеров 
действующей армии.

В мае 2008 года Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий II по представлению Из-
дательского Совета Русской Право-
славной Церкви благословил внести 
в официальный месяцеслов праздно-
вание в честь Августовской иконы 
Божией Матери.

Марина РУДЕНКО
Фото Ольга САФРОНОВА

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Престольный праздник иконы 
Августовской Божией Матери
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На территории курорта «Охта-
парк» 16 сентября официально 
открыли новую частную школу. 
На торжественных мероприя-
тиях присутствовал замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области 
– председатель комитета Дми-
трий Анатольевич Ялов, глава 
администрации Бугровского 
сельского поселения Ирина 
Вениаминовна Купина, пред-
ставители педагогического со-
общества.
Новый современный образовательный 

центр построен на средства инвестицион-
ной компании «ИКС 2». Владелец – Олег 
Барабанов. Вместе с партнерами он инве-
стировал в проект около 1,1 млрд. рублей.

Современный подход к обучению и 
введение новых образовательных стан-
дартов отражается в названии школы 
– «Сверхновая». Здесь планируется со-
временный подход к урокам, к домашним 
заданиям и к оценке знаний. То есть оце-
нок в принципе не планируется. В ходе 
аттестации учитель объясняет ученику, 
на что стоит обратить внимание, чтобы 
усвоить знания.

Школа рассчитана на 325 человек, в 
этом году, по словам директора Елиза-
веты Владимировны Глазовой, за парты 
сели пока 120 учащихся.

Несмотря на то что стоимость обуче-
ния очень высокая – более 800 тыс. руб- 

лей в год, в желающих недостатка нет. 
Начальная школа набрана полностью. 
Старшеклассников брать пока воздержи-
ваются.

В школе три этажа, большой спорт-
зал со скалодромом 13, 5 метра, три 
цифровые лаборатории, станок с ЧПУ, 
3D-принтер, кулинарная, столярная, 
швейная, ювелирная мастерские.

Современный актовый зал, рассчитан-
ный на 300 человек, библиотека.

Учителей для «Сверхновой» отби-
рали в несколько этапов. Из 2 600 пре-
тендентов выбраны 60. Есть, кстати, и 
учителя из бугровских школ. Коллектив 
молодой, большинство педагогов от 30 
до 40 лет.

Понятно, что далеко не все могут пла-
тить такую сумму за образование ребен-
ка. Тем не менее большинство ребят про-
живают в коттеджных поселках местных 

деревень. Но новость эта касается всех 
жителей Бугров! Как рассказала Ирине 
Вениаминовне Купина директор «Сверх-
новой», школа хоть и частная, но соци-
ально ориентированная.

Во-первых, школа будет принимать 
одаренных, талантливых детей на бюд-
жет. Уже сегодня семеро ребят посещают 
школу бесплатно.

Во-вторых, на базе школы будут про-
водиться межшкольные учебные кон-
ференции для детей и педагогов, спор-
тивные и общественные мероприятия, в 
которых смогут принять участие учащи-
еся всех образовательных учреждений 
Бугров.

К тому же, по обещанию администра-
ции новой школы, спортивные и обра-
зовательные секции будут работать для 
всех детей и подростков нашего поселе-
ния по весьма демократичным ценам.

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 1048 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0704005, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порош-
кино, ул. Центральная, уч. б/н., разрешенное использование – для индиви-
дуального 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 приёма 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, и.о. директора МКУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных 

услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 25 октября 

2022 года аукциона по продаже земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0704013:358, площадью 531 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: благоустройство 
территории, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальной район, Бугровское сель-
ское поселение, д. Порошкино, Ленинградское шоссе, з/у 22Г.

Цель использования: благоустройство территории.
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 Прика-
зом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области  
№ 49 от 29.07.2019 г., земельный участок расположен в территориальной 
зоне ОД-1 – зона делового, общественного, административного, научного 
и торгового назначения.

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 300 000 (один миллион триста тысяч)  

рублей 00 копеек (определена на основании отчета об оценке № 830/08-09-
22/Б от 08.09.2022 года).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 300 000 (один 
миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 39 000 (тридцать девять 
тысяч) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую цену 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 21.04.2022 № 1576).

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 23 сентября 2022 года по рабо-
чим 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, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 00 минут 18 октября 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 21 октября 2022 года на рас-
четный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Все-
воложский 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 47:07:0704013:358.

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 23 сентября 2022 
года по 18 октября 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 купли-продажи, правила проведения аукци-
она опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произво-
дится 21 октября 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 11 часов 50 минут до 12 часов 00 минут 25 
октября 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 25 октября 2022 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 
2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 25 октября 
2022 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ра-
нее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному 
имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти с победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельно-
го участка. Оплата производится в течение 10 дней с момента подписания 
договора.

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.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

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 

ОФИЦИАЛЬНО

Школа «Сверхновая» открылась в Охта-парке
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2022  № 459
п. Бугры  
Об утверждении плана действий по ликвидации последствий ава-

рийных ситуаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения на 
территории муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» на период отопительного сезона 2022 – 2023 гг.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных си-
туаций на объектах электро-, водо-, теплоснабжения на территории муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» на период ото-
пительного сезона 2022 – 2023 г.г. согласно приложению № 1; 

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

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

Глава администрации Купина И.В.
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

 13.09.2022  № 486 
 п. Бугры
Об определении способа формирования фонда капитального ре-

монта в отношении многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Областного законом от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных во-
просах организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области», информацией Комитета государственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области, изложенной в письме №гжило-02-3114 
от 23.06.2022 г., учитывая, что собственниками помещений в многоквартир-
ных домах по адресу: пос. Бугры, Воронцовский бульвар, дом 11, корпус 1; 
пос. Бугры, Воронцовский бульвар, дом 11, корпус 3; пос. Бугры, Воронцов-
ский бульвар, дом 11, корпус 4; пос. Бугры, Воронцовский бульвар, дом 11, 
корпус 5; пос.Бугры, Воронцовский бульвар, дом 11, корпус 6; пос. Бугры, 
Воронцовский бульвар, дом 5, корпус 4; пос.Бугры, Воронцовский бульвар, 
дом 5, корпус 5, ; пос. Бугры, Воронцовский бульвар, дом 9, корпус 1; пос. 
Бугры, Воронцовский бульвар, дом 9, корпус 2; пос. Бугры, Петровский 
бульвар, дом 25, пос. Бугры, Петровский бульвар, дом 27, не принято реше-
ние об определении способа формирования фонда капитального ремонта, 
руководствуясь Уставом МО «Бугровское сельское поселение», администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Определить способ формирования фонда капитального ремонта в от-
ношении многоквартирных домов, согласно приложению, расположенных на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, на счет специализированной Не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области».

 2. Сектору ЖКХ уведомить регионального оператора – Некоммерческую 
организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин-
градской области» о принятом постановлении в течение пяти дней со дня 
его подписания, собственников помещений многоквартирных домов.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» www.admbsp.ru в сети Интернет.

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

 Глава администрации Купина И.В.
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
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2022  № 54
Об утверждении Положения о порядке предоставления руково-

дителями муниципальных казенных учреждений и лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение», обязанными предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а 

также лицами, претендующими на замещение указанных должностей, 
соответствующих сведений

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12. 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», от 23.06.2014 г. 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», Постановлением губер-
натора Ленинградской области от 25.09.2009 № 100-пг "О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Ленинградской области, и государственными граждан-
скими служащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера", совет депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о порядке предоставления руководителями му-
ниципальных казенных учреждений и лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение», обязанными предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, а также претендующими на замещение указанных должностей, со-
ответствующих сведений» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в пери-
одическом печатаном издании – газете «Бугровский Вестник» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию совета депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» по регламенту, депутатской этике, связи со средства-
ми массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправ-
лению.

Глава муниципального образования Е.В. МОИСЕЕВА
 

Приложение к решению
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

от 21.09.2022 № 54
ПОЛОЖЕНИЕ

 о порядке предоставления руководителями муниципальных 
казенных учреждений и лицами, замещающими должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение», обязанными 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также претендующи-
ми на замещение указанных должностей, соответствующих сведений

1. Настоящим «Положением о порядке предоставления руководителя-
ми муниципальных казенных учреждений и лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение», обязанными 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, а также претендующими на замещение ука-
занных должностей, соответствующих сведений» (далее – Положение) в 
соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», от 23.06.2014 г. 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской Федерации», Постановлением губер-
натора Ленинградской области от 25.09.2009 № 100-пг "О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Ленинградской области, и государственными граждан-
скими служащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера" определяется порядок 
представления руководителями муниципальных казенных учреждений и 
лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – муниципальное образование), включенными в перечни должностей, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и муниципального образования, сведений о полученных ими доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах). 

2. Сведения о доходах предоставляются лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования, включенными в перечень должностей, предусма-
тривающих обязанность предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего, его супруги и несовершеннолетних детей (далее – муниципаль-
ные служащие), а также лицами, претендующими на замещение указанных 
должностей (далее – претендент).

3. Сведения о доходах предоставляются руководителями муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального образования, учредителями ко-
торых является администрация муниципального образования (далее – ру-
ководители МКУ) а также лицами, претендующими на замещение указанных 
должностей (далее – претендент).

4. Претендент представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно-
сти, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, 

а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражда-
нином документов для замещения должности муниципальной службы, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Руководитель МКУ и муниципальный служащий представляют еже-
годно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, следующие 
сведения:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода.

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по всем сделкам, совершенным в отчетный пе-
риод по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми, в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены эти сделки.

6. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, не включен-
ную в соответствующий перечень, и претендующее на замещение долж-
ности муниципальной службы, включенной в соответствующий перечень, 
представляет сведения в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

В случае если лицо, представившее сведения, не было назначено на 
должность муниципальной службы, включенную в соответствующий пере-
чень, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе 
с другими документами.

7. Сведения о доходах муниципальными служащими представляются 
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения 
"Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации или на официальном сайте государственной информаци-
онной системы в области государственной службы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

8. Копию справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения "Справки БК» на бумажном носителе, муниципаль-
ный служащий представляет в администрацию муниципального образова-
ния.

9. Руководители МКУ сведения о доходах предоставляют в администра-
цию муниципального образования в форме справки, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации.

10. Сведения о доходах руководителями МКУ и муниципальными слу-
жащими администрации муниципального образования предоставляются в 
администрацию муниципального образования.

11. Сведения о доходах инспектора контрольно-счетного органа муни-
ципального образования и муниципальных служащих аппарата совета депу-
татов муниципального образования предоставляются главе муниципального 
образования.

12. Сведения о доходах лица, претендующего на замещение должности 
директора МКУ или муниципального служащего, предоставляются претен-
дентом соответственно в администрацию или главе муниципального обра-
зования одновременно с иными документами, необходимыми для назначе-
ния на должность.

13. В случае, если руководитель МКУ или муниципальный служащий об-
наружил, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе предста-
вить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положе-
нием. 

14. Уточненные сведения предоставляются в форме уточненной справки, 
в которой заполняются только те разделы, которые требуют уточнения или 
исправления. 

15. Руководитель МКУ и муниципальный служащий могут представить 
уточненные сведения (уточненную справку) в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в  пункте 5 настоящего Положения, а лицо, на-
значенное на соответствующую должность – в течение одного месяца, ис-
числяемого со дня поступления сведений о доходах в администрацию (главе 
муниципального образования). 

16. В случае непредставления в установленный срок по объективным 
причинам руководителем МКУ или муниципальным служащим сведений, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, данный факт подле-
жит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов в органах местного са-
моуправления МО «Бугровское сельское поселение».

17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
руководителями МКУ и муниципальными служащими являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесе-
ны к сведениям, составляющим государственную тайну. Эти сведения пред-
ставляются иным должностным лицам в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

18. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
руководителем МКУ и муниципальным служащим приобщаются к личному 
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делу должностного лица.
19. В случае представления руководителем МКУ или муниципальным служащим заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, должностное лицо подлежит освобождению 
от занимаемой должности (увольнению) или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

20. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании указанных сведений в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2022  № 55
 Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных казенных учреждений, лиц, замещающих му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение», их супругов и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12. 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 «Во-
просы противодействия коррупции», постановлением Правительства Ленинградской области от 21 октября 2013 г.  
№ 349 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленинградской области, отдель-
ные должности государственной гражданской службы Ленинградской области, членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов Ленинградской области 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», в целях 
обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций на получение информации о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных казенных учреждений, лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и членов их семей совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера руководителей муниципальных казенных учреждений, лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного само-
управления МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатаном издании – газете 
«Бугровский Вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское по-
селение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» по регламенту, депутатской этике, связи со средствами 
массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. МОИСЕЕВА
 

Приложение к решению
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

от 21.09.2022 № 55
ПОРЯДОК

 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра руководителей муниципальных казенных учреждений, лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования
1.Настоящий «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера руководителей муниципальных казенных учреждений, лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов местного само-
управления МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (далее – 
Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12. 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г.  
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», постановлением Правительства Ленинградской области от 21 октя-
бря 2013 г. № 349 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные государственные должности Ленинградской области, 
отдельные должности государственной гражданской службы Ленинградской области, членов их семей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных органов Ленинградской 
области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 
в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций на получение информации о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных казенных учреж-
дений, лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное образование) и членов их семей. 

2. Применительно к настоящему Порядку под руководителем муниципального казенного учреждения понимается 
должностное лицо (директор), осуществляющий руководство муниципальным казенным учреждением на принци-
пах единоначалия, под лицом, замещающим муниципальную должность, подразумевается депутат совета депутатов 
муниципального образования, глава муниципального образования, Председатель контрольно-счетного органа му-
ниципального образования; под лицом, замещающим должность муниципальной службы, подразумеваются лица, 
которые осуществляют на постоянной основе профессиональную деятельность на должностях муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

3. В соответствии с настоящим Порядком на официальном сайте размещаются и общероссийским СМИ предо-
ставляются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра должностных лиц, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности должност-
ному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход должностного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых СМИ сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в п. 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред-

ства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муни-

ципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной или иной охраняемой федеральным законом тайне.
5. Сведения, указанные в п. 3 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте и предоставляются 

общероссийским СМИ по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
6. Сведения, указанные в п. 3 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте на весь период заме-

щения соответствующей должности должностным лицом и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

7. Подготовку, размещение и обновление на официальном сайте сведений, указанных в п. 3 настоящего Порядка 
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, председателя и инспектора Контрольно-счетного органа 
муниципального образования осуществляет главный специалист аппарата совета депутатов муниципального обра-
зования; в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального обра-
зования и руководителей муниципальных казенных учреждений – заместитель главы администрации, ответственный 
за кадры (далее – Ответственное лицо).

8. При поступлении от общероссийского СМИ запроса о предоставлении сведений, перечисленных в п. 3. на-
стоящего Порядка в отношении конкретного должностного лица Ответственное лицо:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса сообщают о нем указанному должностному лицу;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивают предоставление этому общероссий-

скому СМИ сведений, указанных в 3 настоящего Порядка, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте.

9. В случае если запрашиваемые общероссийским СМИ сведения имеются на официальном сайте, этому СМИ 
сообщается ссылка на официальный сайт в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса. 

10. Персональную ответственность за исполнение возложенных настоящим Порядком обязанностей по разме-
щению сведений, указанных в п.3. настоящего Порядка, на официальном сайте муниципального образования и их 
актуализации, обеспечение предоставления этих сведений общероссийским СМИ несут Ответственные лица. 

Приложение к Порядку 
(форма)

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных казенных учреждений, лиц, замещающих муниципальные должности, должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» их супругов и 

несовершеннолетних детей за период с 01 января по 31 декабря 20__ года

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 
размеща-

ются

Долж-
ность

Объекты недвижимости, находящие-
ся в собственности

Объекты недвижимости, на-
ходящиеся в пользовании

Транс-
портные 
средства 

(вид, 
марка)

Деклари-
рованный 
годовой 

доход 
(руб.)

Сведения об ис-
точниках получения 

средств, за счет 
которых совершены 
сделка или сделка 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники)**

вид 
объ-
екта

вид 
соб-

ствен-
ности

площадь 
(кв. м)

страна 
располо-

жения

вид 
объ-
екта

площадь 
(кв. м)

страна 
располо-

жения

1.
Лицо, пред-
ставившее 
сведения
Супруг 
(супруга)*
Несовер-
шеннолетний 
ребенок*

--------------------------------
 * Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.
** Сведения указываются, если общая сумма совершенных сделок превышает общий доход должностного лица 

и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2022  № 56
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО 

«Бугровское сельское поселение», при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  руководствуясь ста-
тьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункта 8 Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Бугровское 
сельское поселение», при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пре-
доставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатаном издании - газете 
«Бугровский Вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское по-
селение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» по регламенту, депутатской этике, связи со средствами 
массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. МОИСЕЕВА

Приложение к решению
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»

от 21.09.2022 № 56
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
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тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

Муниципальные служащие
Категория «Руководители»

Высшие должности муниципальной службы Глава администрации
Председатель контрольно-счетного органа 

Главные должности муниципальной службы Заместитель главы администрации
Ведущие должности муниципальной службы Начальник отдела
Старшие должности муниципальной службы Начальник сектора

Категория «Специалисты»
Старшие должности муниципальной службы Главный специалист
Инспектор  контрольно-счетного органа 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2022  № 57
Об утверждении штатного расписания контрольно-счетного органа муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области
 В целях реализации Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в соот-
ветствии с Положением о контрольно-счетном органе муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов 
от 22.12.2022 № 70, пунктом 4 статьи 5 решения совета депутатов от 22.12.2021 № 72 «О бюджете муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить штатное расписание контрольно-счетного органа муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.09.2022.

3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу приложение № 2 к решению 
Совета депутатов от 25.05.2022 № 28.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Е.В. Мои-
сееву.

Глава муниципального образования Е.В. МОИСЕЕВА 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 21.09.2022 № 57

Штатное расписание контрольно-счетного органа муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Наименование структурного подраз-
деления Код

Должность (специаль-
ность, профессия), 

разряд, класс (категория) 
квалификации

Количество 
штатных 
единиц

Должностной 
оклад, руб.

Всего в 
месяц, руб.

1 2 3 4 5 8
 Муниципальные должности 

 Председатель 1 30 160 30 160
Всего по муниципальным должностям 1 30 160
Должности муниципальной службы
Аппарат Инспектор 1 13 520 13 520
Всего по должностям муниципальной 
службы 1 13 520

Итого по контрольно-счетному органу 2 43 680

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2022  № 59
Об установлении размера стоимости услуг, оказываемых МУП «Рит Сервис» и его правопреемником – 

МКУ «Рит Сервис»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», советом депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области принято РЕШЕНИЕ:

 Установить размер стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием «Рит Сервис» муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – размер стоимости услуг) согласно приложению к настоящему решению.

1. Установить, что размер стоимости услуг подлежит применению правопреемником МУП «Рит Сервис» – муни-
ципальным казенным учреждением «Рит Сервис» муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области со дня регистрации юридического лица в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

2. Установить размер предоставляемой скидки при погребении умерших, имевших место регистрации на тер-
ритории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в размере 50 % (пятидесяти процентов).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
 в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Бугровское сель-

ское поселение» 
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию совета депу-
татов по бюджету, налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.

Глава муниципального образования Е.В. МОИСЕЕВА
 

Приложение к решению совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
от 21.09.2022 № 59

Стоимость платных услуг 
на захоронение умерших на кладбищах д. Порошкино

№ 
п/п Стоимость услуг*** Единица 

измерения Лето* Зима**

1 Оформление документов для погребения с выходом смотрителя на место погребения не 
связанного с захоронением 1 выход 777 1036

2 Копка могилы для погребения 1,5х2,5 1 могила 15533 18640
3 Копка могилы для погребения в могилу родственника 1 могила 17086 20193

4 Услуга по вывозу грунта 3056 4584
5 Изготовление короба с установкой на месте захоронения 1 могила 6111 6111
6 Материал для короба 5000 5000
7 Уборка места захоронения после погребения 1 могила 1036 1036
8 Копка могилы для погребения урны на благоустроенном урновом участке 1 могила 11543 14650
9 Копка могилы для погребения урны в могилу родственника 1 могила 3624 4660
10 Оформление надмогильного холма урны 1 могила 518 518
11 Уборка места захоронения после погребения урны 1 могила 777 777
12 Установка фото на эмали или керамике в гнездо для фотографии 1 могила 1553 1553
13 Восстановление запавшей могилы с временным надмогильным сооружением 1 могила 3107 3107
14 Предоставление и доставка песка на могилу для производства ритуальных работ 0,5 т 1,5 м3 3107 4660
15 Песок 500 кг 1,5 м3 1875 1875

16 Предоставление и доставка песка на могилу для производства ритуальных работ для урны 
0,06 т = 0,7 м3 0,7 м3 1553 1553

17 Песок 60 кг 0,7 м3 1000 1000
18 Обивка деревянного короба тканью 2 м х 1,5 м 1 гроба гроб 3107 3107
19 Ткань 5 м 1 гроб 3000 3000
20 Оформление лапником места погребения 1 могила 777 777
21 Лапник 1 могила 4000 4000
22 Услуги рабочего кладбища, не предусмотренные прейскурантом 30 мин 1553 1553
23 Опускание гроба в могилу 1 могила 518 518
24 Закапывание могилы 1 могила 1553 1553
25 Установка деревянного надмогильного креста 1 могила 777 777
26 Оформление надмогильного холма 1 могила 777 777
27 Расчистка территории от веток и снега 1 могила 1553 1553
28 Установка временного знака с данными 1 могила 155 155
29 Услуги эксгумации останков 1 могила 42723 48988
30 Ляхет 1 могила 5178 6731

*Летние месяцы: май, июнь, июль, август, сентябрь
**Зимние месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель
*** Для населения будут предложены услуги комплексами с возможностью выбора услуг: экономный, оптималь-

ный.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.09.2022 № 58
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района № 4 от 25.01.2017 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской объектов», решением совета депу-
татов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района № 6 
от 15.02.2017 «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложения решения совета депутатов муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 4 от 25.01.2017 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», изложив приложения № 1 и № 2 в новой редакции 
согласно приложениям к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admbsp.ru

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Е.В. МОИСЕЕВА  

Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 21.09.2022 г. № 58 

Информация о НТО

Информация о хозяй-
ствующем субъекте, 

осуществляющем торговую 
деятельность в НТО

Реквизиты 
докумен-

тов на 
размеще-

ние НТО

Является ли 
хозяйствующий 

субъект, осущест-
вляющий торговую 

деятельность в НТО, 
субъектом малого 

и(или) среднего 
предприниматель-

ства (да/нет)

Период 
размещения 

НТО

Иденти-
фикаци-

онный 
номер 

НТО

Место раз-
мещения НТО 

(адресный 
ориентир)

Вид НТО Площадь 
НТО

Специ-
ализация 

НТО

Наиме-
нование

ИНН/
ГРНИП

Телефон 
(по жела-

нию)

С 
(дата)

По 
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1БСП
Д. Мистолово, 
ул. Централь-
ная, уч. 29

Торговый 
павильон 56

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Иванов Ю.М. 
31647040009835

№ 51 от 
31.05.2021 да с 03.06.2021 по 

03.06.2024

2БСП

П. Бугры, ул. 
Шоссейная, 
у д. 13-А, уч. 
№ 2

Торговый 
павильон 50

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Митяков В.В. 
321470400032180

№ 50 от 
31.05.2021 да с 01.06.2021 по 

31.05.2024

3БСП

П. Бугры, ул. 
Шоссейная, 
у д. 13-А, уч. 
№ 1

Торговый 
павильон 40

Продоволь-
ственные 
товары

ООО «ДСК-2 плюс ТАРМО», 
7802093281

№ 27 от 
18.08.2020 да с 18.08.2020 по 

17.08.2023

4БСП

П. Бугры, ул. 
Шоссейная, 
у д. 13-А, уч. 
№ 3

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Колбая Л.М. 370104705826 № 49 от 
12.05.2021 да с 01.06.2021 по 

31.05.2023

5БСП
П. Бугры, угол 
ул. Шоссейной 
и ул. Школьная

Торговый 
павильон 50

Товары не-
продоволь-
ственные

ИП Газарян В.С. 470318317809 № 28 от 
01.08.2020 да с 01.08.2020 по 

31.07.2023

8БСП
П. Бугры, 
Средний пер., у 
д. № 5

Торговый 
павильон

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Долаберидзе Т.О. 
319784700204951 да

13БСП
П. Бугры, ул. 
Шоссейная, 
у д. 7

Торговый 
павильон 45

Товары 
продоволь-
ственные

Ковальчук С.С. 
317470400046053

№ 55 от 
26.07.2021 да с 26.07.2021 по 

25.07.2024

14БСП
Д. Порошкино, 
Ленинградское 
шоссе, у д. 22

Торговый 
павильон 25

Товары не-
продоволь-
ственные

Гумбатова Э.Р. 
315784700080374

№ 76 от 
08.12.2021 да с 08.12.2021 по 

07.12.2022

15БСП
Д. Порошкино, 
Ленинградское 
шоссе, у д. 22

Торговый 
павильон 50

Товары 
продоволь-
ственные

Гумбатова Э.Р. 
315784700080374

№ 77 от 
08.12.2021 да с 08.12.2021 по 

07.12.2022

19БСП Д. Порошкино, 
у д. № 17

Торговый 
павильон 28

Товары 
продоволь-
ственные

Шнайдер Е.А. ИНН 
470300301607

№ 36 от 
15.10.2020 да с 15.10.2020 по 

14.10.2022

26БСП

Д. Кораб-
сельки, ул. 
Центральная, 
уч. 40А

Торговый 
павильон 50

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Егунян М.Э. 781104190260 № 80 от 
14.06.2019 да с 27.06.2022 по 

26.06.2025

27БСП

Д. Порошкино, 
угол Ленин-
градского 
шоссе и Свето-
горской ул.

Бахчевой 
развал 10

Овощи, 
фрукты и 
ягоды

ИП Мурадов Т.И. ГРНИП 
320470400066581

№ 60 от 
14.08.2021 да с 1 августа  по 

30 ноября

28БСП
Д. Кораб-
сельки, ул. 
Центральная, 

Бахчевой 
развал 10

Овощи, 
фрукты и 
ягоды

ИП Мурадов Т.И. ГРНИП 
320470400066581

№ 61 от 
14.08.2021 да с 1 августа  по 

30 ноября

29БСП П. Бугры, ул. 
Школьная, 

Бахчевой 
развал 10

Овощи, 
фрукты, 
ягоды

ИП Аветисян Р.Д. ГРНИП 
317470400082041

№ 81 от 
01.09.2022 да с 1 августа  по 

30 ноября
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30БСП П. Бугры, ул. 
Школьная

Елочный 
базар 25

Непро-
доволь-
ственные 
товары 

ИП Мурадов Т.И. 
320470400066581

№ 46 от 
25.11.2020 да с 20 декабря  

по 7 января.

31БСП
Д. Кораб-
сельки, ул. 
Центральная,

Елочный 
базар 25

Непро-
доволь-
ственные 
товары

ИП Мурадов Т.И. 
320470400066581

№ 47 от 
25.11.2020 да с 20 декабря  

по 7 января.

32БСП
П. Бугры, ул. 
Шоссейная (у 
д. 7)

Торговый 
павильон 32

Непро-
доволь-
ственные 
товары

ИП Гаспарян А.Г. 
320470400033649

№ 63 от 
06.09.2021 да с 06.09.2021 по 

05.09.2022

33БСП

П. Бугры, ул. 
Шоссейная, 
у д. 13-А, уч. 
№ 4

Торговый 
павильон 16

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 28 от 
01.08.2020 да с 01.08.2020 по 

31.07.2023

34БСП
П. Бугры, ул. 
Л. Барановой, 
№ 1т

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Колбая Л.М. 370104705826 № 56 от 
10.08.2021 да с 10.08.2021  

по 09.08.2024

35БСП
П. Бугры, ул. 
Л. Барановой, 
№ 2т

Торговый 
павильон 60

Непро-
доволь-
ственные 
товары

ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 67 от 
28.10.2021 да с 28.10.2020  

по 27.10.2024

36БСП
П. Бугры, ул. 
Л. Барановой, 
№ 3т

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 68 от 
28.10.2021 да с 28.10.2021  

по 27.10.2024

37БСП
П. Бугры, ул. 
Л. Барановой, 
№ 4т

Торговый 
павильон 60

Непро-
доволь-
ственные 
товары

ИП Шалатов Д.О. 
32047040000499

№ 69 от 
28.10.2021 да с 28.10.2021  

по 27.10.2024

38БСП
П. Бугры, ул. 
Л. Барановой, 
№ 5т

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Колбая Л.М. 370104705826 № 57 от 
10.08.2021 да с 10.08.2021  

по 09.08.2024

39БСП
П. Бугры, ул. 
Л. Барановой, 
№ 6т

Торговый 
павильон 60

Непро-
доволь-
ственные 
товары

ИП Колбая Л.М. 370104705826 № 58 от 
10.08.2021 да с 10.08.2021  

по 09.08.2024

40БСП
П. Бугры, ул. 
Л. Барановой, 
№ 7т

Торговый 
павильон 60

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Колбая Л.М. 370104705826 № 59 от 
10.08.2021 да с 10.08.2021  

по 09.08.2024

42БСП
Д. Энколово, 
ул. Шоссейная, 
у д. 1Г

Торговый 
павильон 100

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Утенкова Л.Д. 
304781436400101

№ 71 от 
24.11.2021 да с 24.11.2021  

по 23.11.2022

43БСП
Д. Кораб-
сельки, ул. 
Центральная

Торговый 
павильон 20

Продоволь-
ственные 
товары

ООО «Сырная Мельница» 
1137847305958

№ 53 от 
24.11.2021 да С 24.11.2021  

по 23.11.2022

44БСП
Д. Порошкино, 
Ленинградское 
шоссе, у д. 19

Торговый 
павильон 33,6

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Еристави Г.Г. 
321784700281872

№ 78 от 
10.02.2022 да С 10.02.2022  

По 09.09.2025

45БСП
Д. Порошкино, 
ул. Высокая, 
32А

Торговый 
павильон 10

Оказание 
услуг по 
погребе-
нию

МУП «Рит Сервис» № 82 от 
26.07.2022 да С 15.07.2022 

по 30.06.2025

46БСП
Д. Порошкино, 
ул. Высокая, 
32Б

Торговый 
павильон 15

Оказание 
услуг по 
погребе-
нию

МУП «Рит Сервис» № 83 от 
26.07.2022 да С 15.07.2022 

по 30.06.2025

47БСП

Д. Порошкино, 
ул. Дорога на 
Мендсары, уч. 
№ 3

Торговый 
павильон 15

Оказание 
услуг по 
погребе-
нию

МУП «Рит Сервис» № 84 от 
26.07.2022 да С 15.07.2022 

по 30.06.2025

48БСП

Д. Порошкино, 
ул. Дорога на 
Мендсары, уч. 
№ 3

Торговый 
павильон 15

Оказание 
услуг по 
погребе-
нию

МУП «Рит Сервис» да

49БСП
П. Бугры, ул. 
Шоссейная, у 
д. 7, (уч. 3)

Торговый 
павильон 20

Непро-
доволь-
ственные 
товары

ИП Гаспарян А.Г. 
320470400033649 да

50БСП
П. Бугры, пер. 
Средний, у д. 5 
(уч. 2)

Торговый 
павильон 50

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Суворина С.Н. 
313784727000334 да

51БСП
П. Бугры, ул. 
Л. Барановой, 
№ 8Т

Торговый 
павильон 80

Продоволь-
ственные 
товары

ИП Суворина С.Н. 
313784727000334 да
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ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.09.2022   495
О внесении изменений в постановление администрации МО «Бу-

гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области от 30.03.2020 № 123 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 1.9. Областного 
закона Ленинградской области «Об административных правонарушениях» от 
02.07.2003 г. № 47-оз, Областным законом Ленинградской области от 13 октя-
бря 2006 г. № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере административных правонару-
шений», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, админи-
страция МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 30.03.2020 года № 123 «Об определении перечня 
должностных лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» изменение, изложив его в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) в газете «Бугровский вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» http://www.admbsp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 
Нилова Андрея Анатольевича.

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

сайте МО «Бугровское СП» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2022  № 11
Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту актуализированной схемы теплоснабжения МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на период до 2032 года

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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, постановле-
нием главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
от 31.08.2022 № 10 «О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту актуализированной схемы теплоснабжения МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2032 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
период до 2032 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании – газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» в сети Интернет.

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

Глава муниципального образования Е.В. МОИСЕЕВА
 

Приложение  к Постановлению главы 
МО «Бугровское сельское поселение»

от 27.09.2022 г. № 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту актуализированной схемы теплоснабжения МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на период до 2032 года

15 сентября 2022 года  п. Бугры
Публичные слушания назначены на основании постановления главы 

муниципального образования от 31.08.2022 г. № 10 «О назначении и про-
ведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы тепло-
снабжения МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период до 2032 год. 

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградкой области.

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта актуализации схемы 
теплоснабжения МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на период до 2032 года.

Дата проведения: 15 сентября 2022 г.
Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская область, п. 

Бугры, ул. Школьная, 7а, актовый зал АМУ КДЦ «Бугры».
Время проведения: 16.30.
На публичных слушаниях по вопросу рассмотрения проекта актуализи-

рованной схемы теплоснабжения МО "Бугровское сельское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на период до 
2032 год присутствовали: работники администрации Бугровского сельского 
поселения, представители ООО «АРЭН- ЭНЕРГИЯ», жители Бугровского 
сельского поселения.

Организован прием предложений и замечаний по проекту схемы тепло-
снабжения в период с 01.09.2022 г. по 14.09.2022 г.

Предложений и замечаний в установленный срок не поступило.
Слушания проводились в целях обеспечения прав граждан на участие в 

осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии 
муниципальных правовых актов, затрагивающих права и интересы граждан.

Участникам публичных слушаний была предоставлена возможность вы-
сказать мнение по проекту. В процессе слушаний замечаний, изменений и 
дополнений к проекту решения не поступило.

На публичных слушаниях председательствовал – заместитель главы ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» Нилов А.А. 

ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» (Клепиковский Е.З.) – представлена презентация 
на тему: Актуализированная схема теплоснабжения МО "Бугровское сель-
ское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на период до 2032 г. 

Принято решение:
 Рекомендовать главе муниципального образования утвердить заключе-

ние о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснаб-
жения МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на период до 2032 года.

Председатель комиссии:
Нилов Андрей Анатольевич _______________ / ________________
Члены комиссии:
Журавлев Максим Константинович _______________ / ________________
Ковалевский Святослав Игоревич _______________ / ________________
Толки Елена Владимировна _______________ / ________________
Кушнир Александр Сергеевич _______________ / ________________
Секретарь Комиссии:
Пономарева Марина Юрьевна _______________ / ________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.08.2022 г. № 441
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на Энергос-

бережение и повышение энергетической эффективности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области,  в целях повышения энергетической эффективности 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 1.

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

3. Опубликовать настоящее решение газете «Бугровский вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://
admbsp.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ, Благоустройству и безопасности.

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

сайте МО «Бугровское СП» 

БУГРОВСКИЕ ВЫСОТЫ
17 сентября на стадионе Бугровской СОШ состоялось одно из самых 
любимых спортивных мероприятий наших детей и подростков «БУГРОВ-
СКИЕ ВЫСОТЫ». Эти старты стали самыми массовыми за всё время 
проведения соревнований. Принять участие пришли 185 школьников! 
Повезло с погодой. Ребята участвовали в эстафетах и преодолевали 
препятствия. Победители получили свои заслуженные награды.

ОФИЦИАЛЬНО
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