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"…любовь к семье, детям, Родине. 
Это такое многообразное понятие, 
которое находится в основе всякого нашего действия. 
Если мы с вами сможем в совместной работе 
возродить и укрепить любовь к Отечеству – это 
как раз та сфера задач, 
к которой мы должны стремиться".
	 	 	 	 Владимир	Путин

Служение	Отечеству	–	это	особое	счастье	и	честь.	
	 	 	 	 Владимир	Путин

Уважаемые жители Бугровского сельского поселе-
ния, депутаты совета муниципального образования, 
сотрудники администрации, руководители предпри-
ятий и учреждений!

В	соответствии	с	Федеральным	законом	№	131-ФЗ	от	
06.10.2003	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 му-
ниципального	образования	«Бугровское	сельское	поселе-
ние»	 –	 глава	 муниципального	 образования	 представляет	
ежегодный	отчёт	о	своей	деятельности.

2022	год	был	очень	сложным	и	напряжённым.	Отчитыва-
ясь	о	работе	за	прошедший	год,	хочу	сразу	отметить,	что	не	
все	из	запланированного	удалось	сделать.	По	объективным	
причинам	 не	 удалось	 решить	 вопрос	 с	 арендой	 земли	 под	
парк,	не	закрыт	полностью	вопрос	с	землями	Министерства	
обороны.	Но	вместе	с	тем	за	прошедший	год	выполнен	боль-
шой	объём	работы	для	будущего	динамичного	развития	Бу-
гровского	сельского	поселения.	К	этому	мы	стремимся,	и	это	
становится	возможным	благодаря	повседневному	и	совмест-
ному	 труду	 наших	 жителей,	 сотрудников	 администрации,	
предприятий	 и	 тесному	 плодотворному	 взаимодействию	
с	 предпринимателями,	 работниками	 сферы	 образования,	
здравоохранения,	культуры	и	всех	ветвей	власти.

В	 соответствии	 со	 статьей	 24	 Устава	 муниципально-
го	 образования	 «Бугровское	 сельское	 поселение»	 глава	
муниципального	 образования	 является	 высшим	 долж-
ностным	 лицом	 поселения	 и	 наделяется	 собственными	
полномочиями	по	решению	вопросов	местного	значения.	
Глава	 муниципального	 образования	 исполняет	 полномо-
чия	председателя	муниципального	совета.	Глава	муници-
пального	образования	подконтролен	и	подотчетен	населе-
нию	муниципального	образования	и	совету	депутатов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава	муниципального	образования	является	председа-
телем	совета	депутатов	Бугровского	сельского	поселения	
и	 депутатом	 муниципального	 образования	 «Всеволож-
ский	муниципальный	район».

Как	депутат	муниципального	образования	«Всеволож-
ский	муниципальный	район»,	в	2019	году	я	была	избрана	
председателем	комиссии	по	молодежной	политике,	куль-
туре	и	спорту.	В	2022	году	принимала	активное	участие	в	
заседаниях	постоянных	комиссий	и	совета	депутатов.

По итогам работы в районном совете, при утвержде-
нии бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» на 2023 г. было принято ре-
шение о финансировании работ по следующим объектам 
Бугровского сельского поселения (руб.):

-	 Детский	 сад	 на	 160	 мест	 п.	 Бугры:	 технологическое	
присоединение	к	сетям	электроснабжения	–	2751,40	тыс.	
и	вынос	сетей	–	25	500,00	тыс.

-	 МОУ	 "Бугровская	 СОШ":	 кап.	 ремонт	 стадиона	 –		
100	000,00	тыс.

Проектирование	ИТП	–	600,00	тыс.
-	МОУ	"Бугровская	СОШ"	№	3:	устройство	дренажа	–	

7	500,00	тыс.
-	 МБУ	 «Всеволожская	 спортивная	 школа	 Олимпий-

ского	резерва»:	ремонтные	работы	–	28000,00	тыс.
-	ФОК:	проектирование	–	5	700	тыс.,
технологическое	 присоединение	 к	 сетям	 электроснаб-

жения	–	45,30	тыс.
Технологическое	присоединение	к	сетям	теплоснабже-

ния	–	3430,00	тыс.	

-	 МОУ	 «Бугровская	 СОШ	 №	 3»	 ДО	 №	 2:	 ремонтные	
работы	–	600,00	тыс.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
Строительства	 и	 ремонта	 муниципального	 образова-

ния	«Бугровское	сельское	поселение»	Всеволожский	му-
ниципальный	район	Ленинградской	области.	(тыс.	руб.)

Детский сад на 160 мест п. Бугры
вынос сетей 25 500,0
технологическое присоединение к 
электросетям 2751,4

ФОК, по адресу: ЛО, ВР, МО 
"Бугровское сельское поселение" 
ВМР ЛО, д. Порошкино

проектирование 5700,0 
технологическое присоединение к 
сетям электроснабжения 45,3

Технологическое присоединение к 
сетям теплоснабжения 3430,0

МБУ «Всеволожская спортивная 
школа Олимпийского резерва» 
по адресу: п. Бугры, ул. Нижняя, 
д. 9а

Ремонтные работы 28000,0

МОУ «Бугровская СОШ № 3» Устройство дренажа 7500,00
МОУ «Бугровская СОШ № 3» 
ДО № 2 Ремонтные работы 600,00

МОУ «Бугровская СОШ»
Кап. ремонт стадиона 100000,00
Проектирование ИТП 600,00

Денежные	средства	из	депутатского	фонда	МО	«ВМР»	
в	сумме	1,5	млн	рублей	были	направлены	на	укрепление	
материально-технической	 базы	 и	 выполнение	 ремонт-
ных	работ	МАДОУ	"Детский	сад	комбинированного	вида		
№	35"	и	МОУ	"Бугровская	СОШ".

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В	 своей	 работе	 совет	 депутатов	 руководствуется	 Кон-

ституцией	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	 зако-
ном	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	местного	самоуправ-
ления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом,	 Регламентом	
совета	 депутатов,	 Положением	 о	 постоянных	 комиссиях	
совета	 депутатов,	 а	 также	 нормами	 и	 опытом,	 накоплен-
ным	предыдущими	годами	работы	представительного	ор-
гана	местного	самоуправления.

Согласно	статье	35	(часть	2)	Закона	Представительный	
орган	муниципального	образования	(совет	депутатов)	со-
стоит	из	депутатов,	избираемых	на	муниципальных	выбо-
рах.	По	итогам	муниципальных	выборов	в	сентябре	2019	
года	в	состав	совета	депутатов	«Бугровского	сельского	по-
селения»	были	избраны	15	депутатов.

В	2019	–	2020	годах	досрочно	прекратили	свои	полно-
мочия	три	депутата.

В	2022	году	досрочно	прекратили	свои	полномочия	два	
депутата.

По	итогам	муниципальных	выборов	в	2022	году	были	
доизбраны	 два	 депутата	 по	 третьему	 муниципальному	
округу.	В	состав	совета	вошли	два	депутата	А.	С.	Василье-
ва	и	О.	А.	Шелест,	таким	образом,	сегодня	в	депутатском	
корпусе	работают	13	депутатов.

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2023  № 6
Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области за 
2022 год

Заслушав отчёт главы муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерально-
го законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2022 год согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» за 2022 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комис-
сию 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 от 15.03.2023 № 6

ОТЧЁТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ МОИСЕЕВОЙ
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Один	депутат	(глава	МО)	работает	на	постоянной	осно-
ве,	остальные	осуществляют	свою	деятельность	на	непосто-
янной	основе	(безвозмездно).	

Все	 депутаты	 своевременно	 предоставили	 сведения	 о	
доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имуще-
ственного	характера	в	отношении	себя,	своих	супругов	(су-
пруги)	и	несовершеннолетних	детей.

Все	депутаты	состоят	в	шести	постоянных	депутатских	
комиссиях.	

№ ПОСТОЯННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1  По регламенту, депутатской этике, связям со средствами массовой информа-
ции, по вопросам законности и местному самоуправлению

2  По бюджету, финансам, налоговой политике, экономическим вопросам, мало-
му и среднему предпринимательству

3  По муниципальному имуществу, градостроительной деятельности, землеполь-
зованию и экологии

4  По вопросам безопасности, жизнедеятельности, гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций, культуры, спорта, молодёжной и социальной политики

5  По ЖКХ, транспорту, связи, благоустройству территорий и торговле
6  По противодействию коррупции

В	соответствии	с	уставом	муниципального	образования	
и	регламентом	в	совете	создано	и	функционирует	одно	де-
путатское	объединение	–	фракция	Всероссийской	полити-
ческой	партии	«Единая	Россия».

В	этом	году	работа	депутатского	корпуса	была,	как	всег-
да,	напряженной.

Наша	 деятельность	 заключалась	 не	 только	 в	 законот-
ворческой	работе,	в	принятии	нормативно-правовых	актов	
и	 административно-хозяйственных	 решений.	 Мы	 работа-
ли	 непосредственно	 с	 вами,	 наши	 уважаемые	 избиратели.	
Обсуждали	 насущные	 вопросы	 на	 личных	 приемах,	 на	
общественных	встречах	на	территории	ваших	дворов	и	на	
улицах	деревень.	Депутаты	участвовали	в	собраниях	Обще-
ственных	 советов,	 старост	 и	 инициативных	 комиссий	 на	
территории	поселка	и	деревень.

Мы	вместе	с	вами	обсуждали	насущные	проблемы,	соби-
рали	ваши	наказы,	отчитывались	об	исполнении	адресной	
программы	 в	 сфере	 благоустройства	 и	 жилищно-комму-
нального	 хозяйства,	 контролировали	 ход	 работ	 по	 благо-
устройству.	 Мы	 работали	 над	 социальными	 вопросами.	
Оказывали	 адресную	 помощь.	 Писали	 письма	 и	 ездили	 в	
профильные	 комитеты	 правительства	 Ленинградской	 об-
ласти,	 чтобы	 решить	 вопросы,	 не	 относящиеся	 к	 нашим	
полномочиям.

В	 2022	 году	 нами	 получено	 из	 инстанций	 различного	
уровня	434	письма,	и	422	исходящих	письма	(ответов,	обра-
щений,	запросов)	было	направлено	в	различные	инстанции	
главой	МО,	депутатами	и	аппаратом	СД.	

За	минувший	год	поступило	35	обращений	граждан.	Все	
они	были	отработаны,	на	все	обращения	были	подготовле-
ны	и	направлены	ответы.	

За	 2022	 год	 на	 личном	 приеме	 главой	 муниципально-
го	образования	и	депутатами	было	принято	более	180	во-
просов:	 нарушение	 прав	 собственников	 жилья,	 оказание	
материальной	 помощи,	 по	 ЖКХ,	 жилищные	 и	 земельные	
вопросы,	вопросы	правового	урегулирования,	детским	пло-
щадкам,	 по	 вопросам	 транспортного	 обслуживания,	 водо-
снабжения	 и	 канализовании,	 благоустройства	 и	 озелене-
ния.

Всего	 в	 этом	 году	 депутатский	 корпус	 собирался	 для	
принятия	решений	13	раз.	

Основные	вопросы,	рассматриваемые	на	заседаниях	Со-
вета	депутатов:

-	 рассмотрение	 и	 утверждение	 бюджета	 МО	 «Бугров-
ское	сельское	поселение»;

-	 рассмотрение	 и	 утверждение	 муниципальных	 про-
грамм	 по	 культуре,	 физической	 культуре	 и	 спорту,	 реали-
зации	молодежной	политики	и	других	вопросов	в	области	
социальной	политики	на	территории	поселения;

-	 рассмотрение	 и	 утверждение	 адресных	 программ	 (по	
благоустройству	территории,	по	проектированию,	ремонту	

и	строительству	объектов	водо-	и	теплоснабжения,	по	про-
ектированию	и	строительству	газоснабжения	и	др.).

В	 2022	 году	 было	 принято	 90	 решений.	 (Из	 них	 НПА	
принято	–	40,	Положений	–	15).

Среди особо значимых решений:
№ 1 от 26.01.2022 г.
Об	 утверждении	 Перечня	 видов	 муниципального	 кон-

троля	 и	 органов	 местного	 самоуправления,	 уполномочен-
ных	на	их	осуществление	на	территории	муниципального	
образования	 «Бугровское	 сельское	 поселение»	 Всеволож-
ского	муниципального	района	Ленинградской	области

№ 17 от 16.03.2022 г.
Об	 утверждении	 Порядка	 взаимодействия	 органов	

местного	 самоуправления	 муниципального	 образования	
«Бугровское	сельское	поселение»	Всеволожского	муници-
пального	 района	 Ленинградской	 области	 с	 органами	 про-
куратуры	по	вопросу	разработки	и	принятия	нормативных	
правовых	актов

№ 19 от 16.03.2022 г.
Об	утверждении	Порядка	организации	и	осуществления	

приема	граждан	депутатами	совета	депутатов	муниципаль-
ного	образования	«Бугровское	сельское	поселение»,	Всево-
ложского	муниципального	района	Ленинградской	области

№ 20 от 16.03.2022 г.
Об	 утверждении	 графика	 приема	 граждан	 депутатами	

муниципального	 образования	 «Бугровское	 сельское	 по-
селение»	 Всеволожского	 муниципального	 района	 Ленин-
градской	области

№ 31 от 25.05.2022 г.
Об	утверждении	порядка	проведения	осмотров	зданий,	

сооружений,	 расположенных	 на	 территории	 муниципаль-
ного	 образования	 «Бугровское	 сельское	 поселение»	 на	
предмет	 их	 технического	 состояния	 и	 надлежащего	 тех-
нического	 обслуживания	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
технических	регламентов,	предъявляемыми	к	конструктив-
ным	и	другим	характеристикам	надежности	и	безопасности	
объектов,	требованиями	проектной	документации	указан-
ных	объектов

№ 55 от 21.09.2022 г.
Об	 утверждении	 Порядка	 размещения	 сведений	 о	 до-

ходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имуще-
ственного	 характера	 руководителей	 муниципальных	 ка-
зенных	 учреждений,	 лиц,	 замещающих	 муниципальные	
должности,	 должности	 муниципальной	 службы	 в	 органах	
местного	 самоуправления	 муниципального	 образования	
«Бугровское	сельское	поселение»,	их	супругов	и	несовер-
шеннолетних	детей	на	официальном	сайте	органов	местно-
го	 самоуправления	 МО	 «Бугровское	 сельское	 поселение»	
Всеволожского	 муниципального	 района	 Ленинградской	
области	и	предоставления	этих	сведений	общероссийским	
средствам	массовой	информации	для	опубликования

№ 56 от 21.09.2022 г.
Об	 утверждении	 Перечня	 должностей	 муниципальной	

службы	в	органах	местного	самоуправления	МО	«Бугров-
ское	сельское	поселение»,	при	назначении	на	которые	и	при	
замещении	 которых	 муниципальные	 служащие	 обязаны	
предоставлять	сведения	о	своих	доходах,	расходах,	об	иму-
ществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	а	так-
же	сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязатель-
ствах	имущественного	характера	своих	супруга	(супруги)	и	
несовершеннолетних	детей

№ 72 от 09.11.2022 г.
Об	 утверждении	 порядка	 принятия	 решений	 об	 уста-

новлении	 тарифов	 на	 услуги	 (работы)	 муниципальных	
предприятий	и	учреждений	муниципального	образования	
«Бугровское	сельское	поселение»	Всеволожского	муници-
пального	района	Ленинградской	области

№ 77 от 09.11.2022 г.
Об	одобрении	проекта	Устава	муниципального	образо-

вания	 «Бугровское	 сельское	 поселение»	 Всеволожского	
муниципального	района	Ленинградской	области

№ 82 от 21.12.2022 г.
О	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Бугровское	

сельское	поселение»	Всеволожского	муниципального	рай-
она	Ленинградской	области	на	2023	год	и	на	плановый	пе-
риод	2024	и	2025	годов

№ 85 от 21.12.2022 г.
Об	 утверждении	 прогнозного	 плана	 (программы)	 при-

ватизации	 муниципального	 имущества	 муниципального	
образования	 «Бугровское	 сельское	 поселение»	 Всеволож-
ского	района	Ленинградской	области	на	2023	год

№ 89 от 21.12.2022 г.
Об	 установлении	 платы	 за	 пользование	 жилым	 поме-

щением	для	нанимателей	жилых	помещений	по	договорам	
социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	муниципального	обра-
зования	«Бугровское	сельское	поселение»	Всеволожского	
муниципального	района	Ленинградской	области

Рассмотрены и утверждены Положения: 
№ 6 от 26.01.2022 г.
Об	 утверждении	 Положения	 о	 порядке	 формирования	

специализированного	 (маневренного)	 фонда	 и	 предостав-
ления	 жилых	 помещений	 специализированного	 (манев-
ренного)	фонда	муниципального	образования	«Бугровское	
сельское	поселение»	Всеволожского	муниципального	рай-
она	Ленинградской	области

№ 34 от 25.05.2022 г.
Об	утверждении	Положения	о	порядке	приема	движи-

мого	 и	 недвижимого	 имущества	 в	 муниципальную	 соб-
ственность	 муниципального	 образования	 «Бугровское	
сельское	поселение»	Всеволожского	муниципального	рай-
она	Ленинградской	области	от	субъектов	разных	форм	соб-
ственности

№ 45 от 15.07.2022 г.
Об	утверждении	Положения	об	организации	доступа	к	

информации	о	деятельности	органов	местного	самоуправ-
ления	муниципального	образования	«Бугровское	сельское	
поселение»	 Всеволожского	 муниципального	 района	 Ле-
нинградской	области

№ 46 от 15.07.2022 г.
Об	 утверждении	 Положения	 о	 создании	 условий	 для	

реализации	 мер,	 направленных	 на	 укрепление	 межнацио-
нального	 и	 межконфессионального	 согласия,	 сохранение	
и	развитие	языков	и	культуры	народов	Российской	Феде-
рации,	профилактику	межнациональных	(межэтнических)	
конфликтов,	социальную	и	культурную	адаптацию	мигран-
тов,	 проживающих	 на	 территории	 муниципального	 обра-
зования	«Бугровское	сельское	поселение»	Всеволожского	
муниципального	района	Ленинградской	области

№ 54 от 21.09.2022 г.
Об	утверждении	Положения	о	порядке	предоставления	

руководителями	 муниципальных	 казенных	 учреждений	 и	
лицами,	 замещающими	 должности	 муниципальной	 служ-
бы	 в	 органах	 местного	 самоуправления	 муниципального	
образования	 «Бугровское	 сельское	 поселение»,	 обязан-
ными	предоставлять	сведения	о	своих	доходах,	об	имуще-
стве	и	обязательствах	имущественного	характера,	а	также	
сведения	 о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 иму-
щественного	 характера	 своих	 супруга	 (супруги)	 и	 несо-
вершеннолетних	 детей,	 а	 также	 лицами,	 претендующими	
на	 замещение	 указанных	 должностей,	 соответствующих	
сведений

А	также	внесение	изменений	в	решение	«О	бюджете	му-
ниципального	 образования	 «Бугровское	 сельское	 поселе-
ние»	 Всеволожского	 муниципального	 района	 Ленинград-
ской	области	на	2022	год	и	на	плановый	период	2023	и	2024	
годов»	в	редакции	решений:	№	13	от	16.03.2022	г.,	№	43	от	
27.06.2022	г.,	№	44	от	15.07.2022	г.,	№	60	от	11.10.2022	г.,	№	
61	от	09.11.2022	г.,	№	81	от	21.12.2022	г.

В	 2022	 г.	 было	 рассмотрено	 и	 принято	 решение	 о	 при-
своении	 звания	 «Почетный	 гражданин	 МО	 «Бугровское	
сельское	 поселение»	 достойному,	 активному	 жителю	 Бу-
гровского	поселения:	

№ 52 от 30.08.2022 г.
О	 присвоении	 звания	 «Почетный	 гражданин	 МО	 «Бу-

гровское	сельское	поселение».
В	2021	г.	мы	выступили	с	законодательной	инициативой	

в	 Заксобрание	 Ленинградской	 области.	 От	 имени	 совета	
депутатов	муниципального	образования	«Бугровское	сель-
ское	 поселение»	 Всеволожского	 муниципального	 района	
Ленинградской	 области	 по	 внесению	 в	 Законодательное	
собрание	 Ленинградской	 области	 проекта	 областного	 за-
кона	«О	внесении	изменений	в	областной	закон	«Об	уста-
новлении	дополнительных	ограничений	курения	табака	и	
потребления	никотинсодержащей	продукции	в	отдельных	
общественных	местах	на	территории	Ленинградской	обла-
сти	и	о	внесении	изменений	в	областной	закон	«Об	адми-
нистративных	правонарушениях»	от	06.04.2020	г.	№41-оз.	

В	2022	г.	данную	инициативу	Заксобрание	поддержало,	
приняв	соответствующее	решение:

РЕШЕНИЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
ИНИЦИАТИВЕ 

№ 10 от 26.01.2022 г.
О	 законодательной	 инициативе	 совета	 депутатов	 му-

ниципального	образования	«Бугровское	сельское	поселе-
ние»	Всеволожского	муниципального	района	Ленинград-
ской	 области	 по	 внесению	 в	 Законодательное	 собрание	
Ленинградской	 области	 проекта	 областного	 закона	 «О	
внесении	изменений	в	областной	закон	«Об	установлении	
дополнительных	ограничений	курения	табака	и	потребле-
ния	 никотинсодержащей	 продукции	 в	 отдельных	 обще-
ственных	 местах	 на	 территории	 Ленинградской	 области	
и	о	внесении	изменений	в	областной	закон	«Об	админи-
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стративных	правонарушениях»»	от	06.04.2020	г.	№	41-оз	
(с	изменениями,	внесенными	областным	законом	Ленин-
градской	области	от	21.12.2020	№	138-оз)

22	июня	на	заседании	Законодательного	собрания	Ле-
нинградской	области	совету	депутатов	Бугровского	сель-
ского	 поселения	 была	 вручена	 почётная	 грамота	 за	 1-е	
место	в	конкурсе	«На	лучшую	организацию	работы	пред-
ставительских	 органов	 местного	 самоуправления	 в	 2021	
году».

Все	 решения	 совета	 депутатов	 размещены	 на	 сайте	
Администрации	 МО	 «БСП»	 в	 разделе	 http://admbsp.ru/
ReshenSD42022.

Все	 принятые	 решения	 и	 нормативно-правовые	 акты	
отправляются	в	прокуратуру	в	течение	пяти	дней	после	их	
принятия.

Все	нормативно-правовые	акты	публикуются	в	офици-
альном	приложении	к	газете	«Всеволожские	вести»	–	га-
зете	«Бугровский	вестник».

На	 протяжении	 года	 работали	 5	 депутатских	 комис-
сий,	 на	 которых	 членами	 фракции	 "Единая	 Россия"	 об-
суждались	 важные	 правовые	 и	 административно-хозяй-
ственные	 вопросы.	 Комиссии	 собирались	 14	 раз,	 вошла	
в	практику	обязательная	работа	комиссий	перед	каждым	
советом	депутатов.

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦПОДДЕРЖКИ  
ОТДЕЛЬНЫМ ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛЕНИЯ

В	минувшем	году	одним	из	приоритетных	направлений	
оставалась	поддержка	социальной	сферы.	

Ежегодно	 советом	 депутатов	 принимается	 муници-
пальная	 программа	 «Социальная	 поддержка	 отдельных	
категорий	 граждан	 в	 МО	 «Бугровское	 сельское	 поселе-
ние».	

В	 рамках	 данной	 программы	 организована	 деятель-
ность	 по	 материальной	 поддержке	 разных	 категорий	
граждан	–	жителей	поселения:

-	оказывается	единовременная	помощь	на	лечение	де-
тей-инвалидов	 и	 детей,	 страдающих	 тяжелыми	 хрониче-
скими	 заболеваниями	 (приобретение	 путевок	 в	 лечебно-
оздоровительные	учреждения)

-	ежегодно	оказываются	материальные	выплаты	и	при-
обретаются	 подарки	 ветеранам	 ВОВ,	 инвалидам,	 юбиля-
рам	(75,	80,	85,	90	лет),	зарегистрированным	на	террито-
рии	поселения

-	оказывается	материальная	помощь	гражданам,	попав-
шим	в	трудную	жизненную	ситуацию.

Данные	виды	помощи	получают	более	500	жителей	по-
селения.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Ежегодно	советом	депутатов	и	многими	депутатами	лич-
но	оказывается	помощь	социальным	организациям,	распо-
ложенным	на	территории	поселения	(школа,	детский	сад,	
амбулатория).	 Данные	 организации	 финансируются	 из	
бюджетов	других	уровней	(района	и	региона)	и	законода-
тельно	не	входят	в	зону	ответственности	муниципального	
образования	«Бугровское	сельское	поселение»,	но	актуаль-
ность	помощи,	поддержки	и	содействия	данным	социально	
значимым	организациям	осознается	всеми	депутатами.

Ежегодно	на	уровне	муниципального	образования	«Бу-
гровское	 сельское	 поселение»	 принимаются	 решения	 об	
освобождении	данных	организаций	от	уплаты	земельного	
налога.

Доброй	традицией	стали	поощрения	активных,	достой-
ных	специалистов	в	разных	видах	деятельности	–	в	соци-
альной	сфере,	здравоохранении,	образовании,	молодежной	
политике,	культуре,	спорте.	Вопрос	о	награждениях	почёт-
ными	 грамотами	 предварительно	 рассматривался	 депута-
тами	на	заседаниях	постоянной	депутатской	комиссии.	

С	удовлетворением	хочу	отметить,	что	фракция	партии	
"Единая	 Россия"	 выступала	 единым	 фронтом,	 отстаивая	
интересы	наших	жителей!

Конечно,	 во	 время	 обсуждения	 на	 комиссиях	 бывали	
жаркие	дебаты,	споры	и	разногласия,	но	мы	решали	их	в	ра-
бочем	порядке	и	приходили	к	общему	мнению.

Депутаты	активно	участвовали	в	этой	работе,	несмотря	
на	загруженность,	выходили	на	связь	по	ВКС,	за	что	хочу	
сказать	им	огромное	спасибо.	

В	конце	года	в	работу	включились	и	вновь	избранные	в	
сентябре	депутаты	по	3-му	округу.	

На	комиссиях	присутствовали	и,	в	случае	необходимо-
сти,	давали	разъяснения	глава	администрации	И.В.	Купина	
и	специалисты	профильных	секторов	администрации.	

Работа	 проведена	 огромная.	 И	 нам	 удалось	 выполнить	
наши	обязательства,	которые	мы	брали	на	этот	год	в	сфере	
благоустройства.	Хочу	отметить,	что	все	депутаты	совета	де-
путатов	комиссионно	и	индивидуально	отслеживали	работы	
по	благоустройству	начиная	от	проектов	и	проведения	кон-
курсных	мероприятий,	до	исполнения	и	приёма	объектов.

Депутаты	принимали	активное	участие	в	общественных	
мероприятиях,	 проводимых	 на	 территории	 Бугровского	
поселения,	празднование	Дня	Победы	и	Дня	снятия	блока-
ды,	День	Бугровского	поселения,	День	пожилого	человека,	
День	 инвалида,	 День	 воина-интернационалиста,	 День	 за-
щиты	детей	и	т.д.	

Не	забывали	поздравлять	с	профессиональными	празд-
никами	сотрудников	предприятий	и	учреждений	–	педаго-
гов,	медиков,	сотрудников	почты,	Сбербанка	и	т.д.

Активное	 участие	 принимали	 в	 сборе	 гуманитарной	
помощи	для	жителей	Донецка	и	Луганска,	в	оказании	ма-
териальной	 помощи,	 помощи	 в	 оформлении	 документов	
беженцам,	 а	 также	 адресной	 помощи	 мобилизованным	 из	

Бугровского	поселения	и	Всеволожского	района.	
В	сфере	событий,	происходящих	на	Украине,	представи-

тели	совета	депутатов	(по	обмену	опытом	и	налаживанию	
муниципальных	 отношений),	 в	 составе	 делегации	 района,	
с	12	по	18	ноября	приняли	участие	в	рабочей	поездке	в	Ма-
риуполь.	

В этом году депутаты совета депутатов провели благо-
творительные акции:

-	 за	 счет	 личных	 средств	 депутатов	 фракции	 «Единая	
Россия»	были	закуплены	осенью	сезонные	овощи	и	розда-
ны	бесплатно	инвалидам,	проживающим	в	Бугровском	по-
селении;

-	 депутаты	 фракции	 «Единая	 Россия»	 организовали	
и	 провели	 для	 детей-инвалидов	 акцию	 «Рождественская	
Ёлка	желаний»,	исполнив	желания	детей	с	ограниченными	
возможностями	здоровья;

-	также	в	этом	году	депутаты	совета	депутатов	в	преддве-
рии	Нового	года	провели	акцию	«Ёлка	желаний»	для	детей	
из	семей	мобилизованных.

В	рамках	«Добрые	дела»	депутатами	фракции	«Единая	
Россия»	была	оказана	помощь	Бугровскому	храму	в	при-
обретении	сладких	подарков	для	детей	на	Рождественский	
праздник,	 который	 проходил	 на	 территории	 Бугровского	
храма,	и	сладкие	призы	на	«Рождественский	бал»	для	де-
тей,	занимающихся	в	студиях	бального	танца	«Эдельвейс»	
и	современного	танца	«Новое	поколение».	

В	 течение	 года	 депутатский	 корпус	 тесно	 взаимодей-
ствовал	 с	 администрациями	 поселения,	 района	 и	 прави-
тельства	ЛО,	общественными	организациями	поселения	и	
района,	 средствами	 массовой	 информации,	 Законодатель-
ным	 собранием	 Ленинградской	 области,	 формируя	 общее	
мнение	и	пути	решения	значимых	проблем.	

В	Бугровском	поселении	создан	Женсовет,	входящий	в	
состав	 Ленинградского	 областного	 регионального	 отделе-
ния	 Общероссийской	 общественно-государственной	 орга-
низации	 «Союз	 женщин	 России».	 Совет	 депутатов	 тесно	
взаимодействует	 с	 Женсоветом	 Бугровского	 поселения	 и	
оказывает	поддержку	и	помощь	в	организации	и	проведе-
нии	мероприятий.

Ежемесячно	каждый	из	депутатов	ведет	личный	прием	
граждан.	Дни	и	время	приема	представлены	на	официаль-
ном	сайте	поселения.

Ежегодно	 депутаты	 проводят	 встречи	 (собрания	 граж-
дан,	 собрания	 на	 закрепленных	 территориях,	 встречи	 с	
общественными	 советами	 и	 старостами,	 инициативными	
комиссиями,	встречи	с	коллективами	учреждений	поселе-

ния	и	др.).	Диалог	с	населением	в	течение	года	проводился	
в	разных	формах:	на	приемах	граждан	по	личным	вопросам,	
прямых	телефонных	линиях.	Также	поступали	письменные	
обращения,	в	том	числе	через	соцсети.	

В	основном	темы	обращений	–	жилищно-коммунальные	
проблемы,	медицинские,	связанные	с	ремонтом	и	содержа-
нием	дорог,	строительством	соцобъектов,	водоснабжения	и	
канализовании.	 Большая	 часть	 вопросов	 решалась	 опера-
тивно.	

Для	решения	вопросов,	выходящих	за	рамки	компетен-
ций,	совет	депутатов	регулярно	инициирует	встречи	с	пред-
ставителями	вышестоящих	органов	власти,	с	представите-
лями	различных	организаций	и	ведомств.

Большая	работа	в	2022	году	проведена	депутатами	по	ре-
ализации	наказов	избирателей.	Работа	депутатского	корпу-
са	велась	по	разным	направлениям:	газификация	деревень,	
освещение	 улиц,	 ремонт	 автомобильных	 дорог	 местного	
значения,	междомовых	проездов,	дворовых	территорий,	ре-
монт	 и	 устройство	 примыкающих	 парковок,	 благоустрой-
ство,	устройство	площадок	и	установка	павильонов	ТКО	в	
деревнях.	Не	будет	преувеличением	признать	работу	с	на-
казами	избирателей	результативной,	хотя	по	объективным	
причинам,	 связанным	 со	 сложной	 ситуацией	 в	 стране,	 не	
все	наказы	были	выполнены.

Депутаты	совета	депутатов	работают	в	тесном	контакте	
с	администрацией	поселения.	Все	обращения,	которые	воз-
никли	у	нас,	у	наших	жителей,	находят	своё	положительное	
решение.

В	 завершение	 своего	 доклада	 скажу	 следующее:	 рабо-
та	местной	власти	–	совета	депутатов,	с	одной	стороны,	и	
администрации,	с	другой,	сводится	к	единой	цели	–	макси-
мальному	 повышению	 комфортности	 проживания	 жите-
лей.

Подводя	 итоги	 работы	 2022	 года,	 можно	 отметить,	 что	
большинство	намеченных	задач	совет	депутатов	и	админи-
страция	 муниципального	 образования	 выполнили.	 Неко-
торые	вопросы	находятся	в	стадии	выполнения	и	решения.	
Есть,	безусловно,	и	проблемы,	над	которыми	нам	еще	пред-
стоит	поработать.

Сегодняшний	отчёт	дает	нам	возможность	отметить	по-
ложительную	динамику	в	движении	к	намеченной	цели,	а	
также	критически	посмотреть	на	вопросы,	требующие	ре-
шения,	чтобы	определить	пути	дальнейшего	развития.	Мы,	
депутаты	 и	 администрация	 –	 единая	 команда	 и	 должны	
всеми	способами	стремиться	к	выполнению	существующих	
задач.	Инструменты	нам	известны.	Это	развитие	экономи-
ки,	 эффективное	 пополнение	 и	 качественное	 исполнение	
бюджета	 и,	 конечно	 же,	 совершенствование	 нормативно-
правовой	 базы	 местного	 самоуправления.	 Это	 три	 слагае-
мых	 успеха,	 которые	 позволят	 совместно	 решить	 важные	
проблемы	жителей	Бугровского	сельского	поселения.

Залогом	 положительного	 решения	 многих	 важных	 во-
просов	стала	слаженная	работа	совета	депутатов	и	админи-
страции.	Поддержка	со	стороны	районной	и	областной	вла-
сти,	 лично	 действующего	 главы	 района	 Кондратьева	 В.Е.,	
главы	администрации	района	Низовского	А.А.,	губернатора	
ЛО	Дрозденко	А.Ю.	позволили	на	сегодняшнем	этапе	раз-
вития	обеспечить	удовлетворение	основных	потребностей	
населения	по	повышению	качества	предоставления	муни-
ципальных	услуг.

Выражаю	слова	благодарности	от	имени	всех	депутатов	
руководству	 района	 и	 региона,	 главе	 администрации,	 ру-
ководителям	 предприятий	 и	 учреждений,	 общественным	
организациям,	всем	жителям	поселения	за	совместные	кон-
структивные	решения	общих	проблем	и	уверенность,	что	в	
2023	году	мы	вместе	продолжим	эффективную	работу	и	до-
бьемся	положительных	результатов.

Я	верю,	что	совместно	с	администрацией,	при	поддержке	
жителей,	в	2023	году	нам	удастся	работать	ещё	более	про-
дуктивно,	и	мы	сможем	последовательно	решить	все	зада-
чи,	которые	стоят	перед	законодательной	властью.

Совет депутатов, администрация, Женсовет. Отправка гуманитарной помощи в Донбасс

По решению совета депутатов присвоено звание по-
четного жителя Бугровского поселения Выгонской  Гали-
не Ивановне
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Уважаемые жители! Уважаемые депутаты! Колле-
ги! В соответствии со статьей 35 федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» главы муниципального об-
разования и администрации отчитываются перед 
жителями поселения. И в начале 2023 года мы под-
водим итоги работы администрации, подведом-
ственных предприятий и учреждений в 2022 году.

Год	был	сложный,	если	в	предыдущие	два	года	эконо-
мика	 страдала	 из-за	 эпидемиологической	 ситуации,	 то	 в	
2022	 году	 негативно	 сказывалась	 на	 работе	 и	 санкцион-
ная	 политика,	 связанная	 с	 проведением	 нашей	 страной	
СВО.	Было	трудно	спрогнозировать	ситуацию,	можно	ли	
будет	 выполнить	 все	 намеченные	 мероприятия	 в	 сфере	
благоустройства,	газификации,	в	других	сферах	жизнеде-
ятельности	поселения,	но	мы	справились.	Потому	что	мы	
работали	единой	командой	с	советом	депутатов,	с	иници-
ативными	и	общественными	комиссиями,	старостами,	ру-
ководителями	и	рядовыми	сотрудниками	муниципальных	
предприятий	и	учреждений.	

В	 2022	 году	 сотрудниками	 администрации	 и	 всей	 на-
шей	 командой	 была	 проведена	 большая	 и	 серьезная	 ра-
бота	 по	 исполнению	 бюджета,	 об	 этом	 говорят	 в	 первую	
очередь	цифры.	

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
В 2022 ГОДУ

В	2022	году	доходная	часть	бюджета	муниципального	
образования	 «Бугровское	 сельское	 поселение»	 в	 целом	
исполнена	 на	 104%:	 утверждено	 доходов	 –	 525	 млн.	 680	
тыс.	руб.,	исполнено	–	544	млн.	387	тыс.	руб.	(на	21	млн.	
365	тыс.	рублей	больше,	чем	в	2021	году)

Доходная	часть	бюджета	формируется	из	налоговых	и	
неналоговых	доходов,	безвозмездных	поступлений	от	дру-
гих	бюджетов.	

Общий	анализ	поступлений	по	налоговым	доходам.
Доля	налоговых	доходов	в	общей	сумме	доходов	соста-

вила	63	%,	или	
340	млн.	772	тыс.	руб.
из	них:
•	налог	на	доходы	физических	лиц	–	113	млн	913	тыс.	

руб.,	по	сравнению	с	2021	годом	поступление	налога	уве-
личилось	на	13	%;

•	земельный	налог	–	204	млн.	781	тыс.	руб.	
(от	юридических	лиц	–	156	млн.	318	тыс.	руб.,	от	физи-

ческих	лиц	–	48	млн	463	тыс.	руб.),	по	сравнению	с	2021	
годом	поступление	налога	увеличилось	на	10	%;	

•	 налог	 на	 имущество	 физических	 лиц	 –	 18	 млн.	 072	
тыс.	руб.,	по	сравнению	с	2021	годом	поступление	налога	
увеличилось	на	50	%,	более	чем	на	6	млн.	руб.;

•	акцизы	по	подакцизным	товарам	(продукции)	–	4	006	
тыс.	руб.,	по	сравнению	с	2021	годом	поступление	налога	
увеличилось	на	21	%.	

Общий	анализ	поступлений	по	неналоговым	доходам.
Доля	неналоговых	доходов	в	общей	сумме	доходов	со-

ставила	5	%,	или	26	927	тыс.	руб.
из	них:
•	доходы	от	сдачи	в	аренду	имущества,	составляюще-

го	казну	сельских	поселений	(за	исключением	земельных	
участков),	–	629	тыс.	руб.;

•	доходы	от	перечисления	части	прибыли	муниципаль-
ных	унитарных	предприятий,	созданных	сельскими	посе-
лениями,	–	50	тыс.	руб.;

•	 прочие	 неналоговые	 доходы	 бюджетов	 сельских	 по-
селений	–	23	млн.	34	тыс.	руб.;

•	штрафы	–	222	тыс.	рублей;
•	доходы	от	продажи	материальных	и	нематериальных	

активов	–	1	млн.	685	тыс.	руб.;
•	доходы	от	оказания	платных	услуг	–	1	млн.	307	тыс.	

руб.
	Доля	безвозмездных	поступлений	от	других	бюджетов	

в	общей	сумме	доходов	составил,	32	%,	или	176	млн.	688	
тыс.	руб.

Доходная	часть	бюджета	по	налоговым	и	неналоговым	
поступлениям	в	2022	году	выросла	по	отношению	к	2021	
году	на	21	%,	или	на	63	833	тыс.	руб.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
В 2022 ГОДУ

Расходная	 часть	 бюджета	 муниципального	 образова-
ния	«Бугровское	сельское	поселение»	за	2022	год	испол-
нена	в	размере	523	млн.	031	тыс.	руб.	при	плановых	пока-
зателях	527	млн.	549	тыс.	руб.,	или	на	99,1	%.	Это	на	44	%	
больше,	чем	в	2021	году.

	Удельный	вес	программного	бюджета	в	2022	году	со-
ставил	94	%,	или	492	955	тыс.	рублей,	по	непрограммным	
направлениям	деятельности	–	6	%,	или	30	076	тыс.	рублей.

Анализ	исполнения	программного	бюджета.
Муниципальная программа «Предупреждение и лик-

видация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий на территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2022 – 2026 годы»:

запланировано	–	21	млн.	488	тыс.	руб.,

исполнено	–	21	млн.	300	тыс.	руб.,
из	них:
•	на	функционирование	муниципального	казенного	уч-

реждения	«Охрана	общественного	порядка»	–	13	млн.	547	
тыс.	руб.;

•	обслуживание	системы	оповещения	–	631	тыс.	руб.,
•	разработка	планов	по	предупреждению	и	ликвидации	

ЧС,	мероприятия	(изготовление	и	установка	информаци-
онных	табличек,	аварийно-спасательная	служба	и	т.п.)	–		
2	млн.	469	тыс.	руб.,

•	уборка	территории	подверженной	чрезвычайной	си-
туации	(пожар)	д.	Порошкино	–	1	млн.	руб.,

•	строительство	противопожарного	колодца	д.	Порош-
кино	–	400	тыс.	руб.,

•	 содержание	 и	 обслуживание	 пожарных	 объектов	 –	
843	тыс.	руб.,

•	обустройство	пожарных	водоемов	–	1	млн.	107	тыс.	
руб.,

•	 техническое	 освидетельствование	 и	 ремонт	 гидран-
тов	–	257	тыс.	руб.,

•	проектирование	пожарного	водоема	д.	Мистолово	–		
1	млн.	200	тыс.	руб.

Муниципальная программа «Проектирование, стро-
ительство, содержание и капитальный ремонт инженер-
ных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское по-
селение» на 2022-2026 годы»:

запланировано	–	2	млн.	467	тыс.	руб.,	
исполнено	–	1	млн.	483	тыс.	руб.,	
из	них:
•	в	сфере	газоснабжения	–	585	тыс.	руб.
По	адресной	адресной	программе:	
•	в	сфере	теплоснабжения	–	898	тыс.	руб.:
Муниципальная программа "Благоустройство и со-

держание территории МО "Бугровское сельское поселе-
ние" на 2022 – 2026 годы" 

запланировано	–	353	млн.	298	тыс.	руб.,
исполнено	–	351	млн.	124	тыс.	руб.,	
из	них:
•	 механизированная	 уборка	 поселковых	 дорог	 –		

23	млн.	985	тыс.	руб.,
•	 ремонт	 автомобильных	 дорог	 местного	 значения	 –		

40	млн.	005	тыс.	руб.,
•	уличное	освещение	поселения	–	8	млн.	736	тыс.	руб.,
•	текущее	содержание	и	ремонт	сетей	уличного	освеще-

ния	–	10	млн.	395	тыс.	руб.,
•	 устройство	 парковок	 для	 автомобилей	 –	 2	 млн.	 572	

тыс.	руб.,	
•	ремонт,	устройство,	содержание	детских	площадок	–	

11	млн.	610	тыс.	руб.,
•	 устройство	 и	 ремонт	 павильонов	 коммунальных	 от-

ходов	–	806	тыс.	руб.,
•	благоустройство	территории	–	11	млн.	703	тыс.	руб.,	
•	озеленение	территории	–	380	тыс.	руб.	
•	санитарное	содержание	территории	–	18	млн.175	тыс.	

руб.
Сюда	 входит	 междомовая	 уборка	 территории,	 покос	

травы,	обслуживание	экобоксов,	акарицидная	обработка,	
дератизация	территории,	вырубка	сухих	деревьев	и	дере-
вьев-угроз.

•	 обработка	 территории	 от	 борщевика	 Сосновского	 –	
435	тыс.	руб.,

•	 подготовка	 к	 праздничным	 мероприятиям	 –	 2	 млн.	
322	тыс.	руб.,

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2023  № 7
Об отчёте главы администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области о результатах деятельности за 
2022 год

Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области И.В. Купина о результатах дея-
тельности за 2020 год, в соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 
6.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», подпунктом 1 пункта 5 статьи 29 Устава муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прилагаемый к настоящему решению отчет 
главы администрации муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области о результатах деятельности за 2022 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» http://
www.admbsp.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по регламенту, депутатской этике, связи со средствами массо-
вой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

	Приложение к решению совета депутатов от 15.03.2023 № 7
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•	благоустройство	территории	п.	Бугры,	д.	Мистолово	
–	26	млн.	818	тыс.	руб.	Субсидии	областного	бюджета	Ле-
нинградской	области	–	13	млн.	015	тыс.	руб.,

•	строительство	улично-дорожной	сети	(продолжение	
ул.	Тихая	от	ул.	Новостроек	до	Гаражного	проезда)

	–	180	млн.	789	тыс.	руб.	Из	них:	средства	федерально-
го	бюджета	–	121	млн.	128	тыс.	руб.,	средства	областного	
бюджета	–	39	млн.	774	тыс.	рублей).

Муниципальная программа «Развитие культуры, фи-
зической культуры и спорта, молодежной политики на 
территории МО «Бугровское сельское поселение» на 
2022 – 2026 годы»

запланировано	–	31	млн.	877	тыс.	руб.,
исполнено	–	31	млн.	859	тыс.	руб.,
из	них:
•	функционирование	автономного	муниципального	уч-

реждения	КДЦ	«Бугры»	–	22	млн.	202	тыс.	руб.	(в	т.)	ч.	за	
счет	средств	областного	бюджета	Ленинградской	области	
–	1	966	тыс.	руб.),

•	 проведение	 культурно-массовых	 мероприятий	 –		
4	млн.	265	тыс.	руб.,	

•	молодежная	политика	–	3	млн	050	тыс.	руб.,
•	физическая	культура	и	спорт	–	2	млн.	342	тыс.	руб.
Муниципальная программа "Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в МО "Бугровское сель-
ское поселение" на 2022 – 2026 годы"

запланировано	–	3	млн.	200	тыс.	руб.,	
исполнено	–	3	млн.	50	тыс.	руб.,
Муниципальная программа «Развитие межмуници-

пального, межконфессионального сотрудничества МО 
"Бугровское сельское поселение" на 2021 – 2023 годы":

запланировано	–	500	тыс.	руб.
исполнено	–	472	тыс.	руб.
Муниципальная программа «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сель-
ское поселение» на 2020 – 2022 годы»:

запланировано	–	1	млн.	600	тыс.	руб.,
исполнено	–	1	млн.	600	тыс.	руб.,	
из	них:
•	замена	деревянных	окон	на	пластиковые	по	адресам:	

ул.	Шоссейная,	д.	12,	14,	24,	26,	28,	30,	32;	ул.	Полевая,	д.	4,	
6	,8	,10;	ул.	Школьная,	д.	4;	ул.	Зеленая,	д.	1;	ул.	Парковая,	
д.	2;	д.	Порошкино,	д.	15,	17,	19,	21,	23.	–	1	600	тыс.	руб.

4.7. Муниципальная программа "Муниципальное 
управление администрации МО "Бугровское сельское 
поселение" в 2021 – 2025 годах"

запланировано	–	81	млн.	682	тыс.	руб.,	
исполнено	–	81	млн.	106	тыс.	руб.,
из	них:
•	деятельность	органов	местного	самоуправления	–	61	

млн.	137	тыс.	руб.,
•	 деятельность	 контрольно-счетного	 органа	 –	 2	 млн.	

527	тыс.	руб.,
•	межбюджетные	трансферты	по	передаваемым	полно-

мочиям	в	Всеволожский	муниципальный	район	–	1	млн.	
108	тыс.	руб.,

•	расходы,	связанные	с	владением,	пользованием	и	рас-
поряжением	имуществом,	находящемся	в	муниципальной	
собственности,	–	444	тыс.	руб.,

•	осуществление	муниципальных	полномочий	в	обла-
сти	земельных	отношений	–	3	млн.	415	тыс.	руб.,

•	 взносы	 на	 капитальный	 ремонт	 общего	 имущества	
многоквартирных	домов	–	753	тыс.	руб.

И	др.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ  
НЕПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА

Непрограммные	мероприятия	расходов	бюджета	вклю-
чают	в	себя	следующие	расходы:	

•	 функционирование	 муниципального	 казенного	 уч-
реждения	«Агентство	по	строительству	и	развитию	терри-
торий»	–	22	млн.	839	тыс.	руб.,

•	 функционирование	 муниципального	 казенного	 уч-
реждения	«Рит	Сервис»	–	933	тыс.	руб.,

•	проведение	муниципальных	выборов	–	950	тыс.	руб.,
•	 обеспечение	 жителей	 населенных	 пунктов	 твердым	

топливом	–	118	тыс.	руб.,
•	 ремонт	 общего	 имущества	 многоквартирных	 домов,	

расположенных	на	территории	МО	"Бугровское	сельское	
поселение",	при	возникновении	неотложной	необходимо-
сти	в	его	проведении	–	4	млн.	985	тыс.	руб.	

ГАЗИФИКАЦИЯ
Хочу	коснуться	такого	важного,	и	повсеместно	на	тер-

ритории	Ленинградской	области,	вопроса,	как	газифика-
ция	деревень.

	 2022	 году	 по	 соглашению	 администрация	 передала	 в	
АО	«Газпром	газораспределение	Ленинградская	область»	
2	проекта	для	газификации	деревни	Савочкино	и	деревня	
Порошкино.

	 Проекты	 были	 сделаны	 за	 счет	 местного	 бюджета	 и	
прошли	госэкспертизу.	Газопровод	по	деревне	Порошкино	
сдан	и	принят	в	эксплуатацию.	Строительство	газопрово-
да	в	деревне	Савочкино	находится	на	завершающем	этапе.

О	реализации	муниципальной	программы	"Устойчивое	
развитие	территории	МО	"Бугровское	сельское	поселение"

Хочу	отметить,	что	в	этом	году	мы	получили	областную	
субсидию	на	благоустройство	поселка	и	деревень	в	рамках	
реализации	законов	об	участии	населения	в	местном	само-
управлении.

В	 2021	 году	 в	 рамках	 муниципальной	 программы	
"Устойчивое	развитие	территории	МО	"Бугровское	сель-

ское	поселение"	на	2019	–	2023	гг."	у	нас	появился	один	
из	лучших	в	области	и	Санкт-Петербурге	скейт-парк.	Как	
показала	 жизнь,	 пространство	 действительно	 было	 вос-
требовано	молодежью.	Осенью	на	площадке	одномомент-
но	 каталось	 несколько	 десятков	 ребят	 разных	 возрастов,	
проходили	межмуниципальные	соревнования.

В	2022	году	мы	защитили	проект	в	правительстве	Ле-
нинградской	 области	 и	 из	 регионального	 бюджета	 вы-
делено	 10	 млн.	 рублей	 на	 продолжение	 строительства	
многофункциональной	 спортивной	 зоны,	 и	 скейт-плаза	
летом	приросла	памп-треком,	площадкой	для	стритбола	и	
сектором	с	тренажерами.

В	2023	году	запланировано	строительство	третьей	оче-
реди.

В 2022 году полным ходом шла реализация законов об 
участии населения в местном самоуправлении.

Итогом	 совместной	 работы	 администрации	 со	 старо-
стами,	инициативным	комиссиями	и	общественными	со-
ветами	стало	благоустройство	еще	нескольких	объектов	за	
счет	средств	областного	бюджета.

В	2022	году	отработана	заявка	д.	Мистолово	в	рамках	
реализации	 областного	 закона	 №	 147-оз	 «О	 старостах	
сельских	 населенных	 пунктов	 Ленинградской	 области	 и	
содействии	участию	населения	в	осуществлении	местно-
го	самоуправления	в	иных	формах	на	частях	территорий	
муниципальных	 образований	 Ленинградской	 области».	
В	 результате	 на	 данный	 проект	 была	 получена	 област-
ная	субсидия	в	размере	904	800	рублей.	Жители	деревни	
Мистолово	получили	новую	детскую	площадку	на	улице	
Нижняя.

В	 2022	 году	 отработана	 заявка	 Инициативной	 комис-
сией	 №	 2	 в	 соответствии	 с	 3-оз	 «О	 содействии	 участию	
населения	 в	 осуществлении	 местного	 самоуправления	 в	
иных	 формах	 на	 территории	 административных	 центров	
и	городских	поселков	Ленинградской	области».	В	резуль-
тате	 жители	 получили	 благоустроенную	 парковую	 зону	
на	территории	участка	между	ул.	Школьная	и	Гаражным	
проездом.

В	июне	2022	года	были	организованы	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	на	территории	МО	«Бу-
гровское	 сельское	 поселение»	 собрания	 граждан	 и	 ини-
циативных	 комиссий	 на	 территории	 административного	
центра	 муниципального	 образования	 «Бугровское	 сель-
ское	поселение»	по	подготовке	проектов	благоустройства	
на	 территории	 поселения.	 Администрация	 отработала	
полученные	заявки	и	направила	их	в	Правительство	ЛО.	
В	результате	отбора	областную	субсидию	в	2023	получит	
заявка	Инициативной	комиссии	№	2	на	благоустройство	
территории	участка	п.	Бугры	(между	ул.	Шоссейная	1,	ул.	
Полевая	 2,	 ул.	 Нижняя)	 Всеволожского	 района	 Ленин-
градской	области.

В	 апреле	 и	 мае	 2022	 г.	 были	 организованы	 в	 соответ-
ствии	 с	 действующим	 законодательством	 на	 территории	
МО	«Бугровское	сельское	поселение»	собрания	(сходов)	
граждан	д.	Капитолово,	д.	Мендсары,	д.	Мистолово,	д.	По-
рошкино,	д.	Сярьги,	д.	Энколово	по	выдвижению	иници-
ативных	 предложений	 по	 благоустройству	 территории	
деревень	 для	 участия	 в	 региональной	 и	 муниципальной	
программах	на	2023	год.	

Администрация	 отработала	 полученные	 заявки	 и	 на-
правила	их	в	Правительство	ЛО.	В	результате	отбора	об-
ластную	субсидию	в	2023	получит	деревня	Порошкино	на	
благоустройство	 территории	 по	 адресу:	 дер.	 Порошкино,	
Ленинградское	шоссе,	дом	15.

ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЁ»

Идёт	 выполнение	 плановых	 работ	 строительства	 цен-
тральной	 дорожной	 магистрали	 в	 новых	 микрорайонах	
Бугров	–	дорожная	сеть,	продолжение	ул.	Тихая	от	ул.	Но-
востроек	до	Гаражного	проезда,	дорога,	проходящая	вдоль	
ЖК	«Стороны	Света».	

В	 рамках	 федеральной	 программы	 "Жилье",	 подпро-
граммы	 "Развитие	 инженерной,	 транспортной	 и	 соци-
альной	инфраструктуры	в	районах	массовой	застройки",	
для	обеспечения	формирования	качественной	городской	
среды	на	дорожную	сеть,	в	которую	входит	и	установка	
коммуникаций,	 коллекторных	 колодцев,	 тротуаров,	 ос-
вещения	 и	 т.д.,	 из	 федерального	 бюджета	 выделено	 120	
млн.	рублей.	Часть	средств	на	строительство	также	выде-
лена	из	регионального	и	местного	бюджетов.	На	данном	
этапе	закончена	прокладка	коммуникаций	и	инженерных	
сетей.	Идет	асфальтирование	дорог	и	тротуаров.	Строи-
тельство	объекта	идёт	в	соответствии	с	установленными	
сроками.

В	рамках	реализации	региональной	программы	нацио-
нального	проекта	«Безопасные	качественные	дороги»:

Капитально	 отремонтировано	 10	 км	 дороги,	 проходя-
щей	через	деревни	Порошкино	и	Корабсельки.	Здесь	по-
явилось	не	только	новое	дорожное	полотно,	но	и	освеще-
ние,	тротуары,	современные	остановочные	павильоны.

Участок	региональной	трассы	Юкки	–	Кузьмолово	дли-
ной	почти	10	км	отремонтирован	в	рамках	национального	
проекта	 «Безопасные	 качественные	 дороги».	 Работы	 ве-
лись	почти	три	месяца.

Всего	 были	 уложены	 два	 слоя	 нового	 асфальта,	 укре-
плены	обочины	и	сделаны	новые	остановки	для	ожидания	
автобусов.	 На	 них	 установлены	 яркие	 оранжевые	 анти-
вандальные	павильоны	с	защитой	от	дождя	и	ветра.	В	об-
щей	сложности	было	обновлено	около	десяти	километров	
дороги	от	Юкков	через	Порошкино,	Корабсельки	и	Энко-
лово.	На	многих	участках	появилось	освещение,	тротуары.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Вот	 уже	 второй	 год	 подряд	 на	 озеленение	 новых	 ми-

крорайонов	 Бугров	 из	 средств	 муниципального	 бюджета	
выделяются	 значительные	 средства	 на	 закупку	 зеленых	
насаждений	 (ЦИФРА).	 По	 заявкам	 жителей	 в	 2022	 году	
высажены	десятки	деревьев,	сотни	декоративных	кустар-
ников	и	цветов.	

В	посадке	зеленых	насаждений	участвуют	депутаты,	со-
трудники	администрации,	представительницы	женсовета,	
активные	жители	поселения.

Основная	часть	была	посажена	жителями	в	рамках	ве-
сенних	субботников.

Сажали	кустарники	и	клумбы	ребята	из	трудовых	бри-
гад.

Осенью	администрация	и	совет	депутатов	Бугровского	
поселения	провели	добрую	и	полезную	акцию	"Наш	зелё-
ный	двор"	в	рамках	празднования	"Дня	соседа".

Акция	прошла	во	дворах	Бугровского	поселения	на	ул.	
Тихая,	 1,	 Школьная,	 3,	 5,	 Полевая,	 8,	 10	 и	 в	 деревне	 По-
рошкино!

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА СЧЁТ  
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Целый	ряд	работ	по	благоустройству	был	выполнен	в	
рамках	адресной	программы	принятой	советом	депутатов	
по	вашим	наказам,	за	счет	средств	местного	бюджета.

Администрация	 финансировала	 муниципальные	 про-
граммы	в	размере	–	

281	млн.	309	тыс.	руб.,
	 выполнение	 составляет	 –	 279	 млн	 925	 тыс.	 руб.,	 или	

99,5	%.
В рамках совместного субсидирования выполнены:
•	строительство	объекта	«Улично-дорожная	сеть.	Про-

должение	ул.	Тихая	от	ул.	Новостроек	до	Гаражного	про-
езда	п.	Бугры»	(субсидия);

•	 контроль	 строительства	 объекта	 «Улично-дорожная	
сеть.	Продолжение	ул.	Тихая	от	ул.	Новостроек	до	Гараж-
ного	проезда	п.	Бугры»	(субсидия);

•	устройство	площадки	для	занятия	активными	видами	
спорта	(памп-трек)	(субсидия);

•	строительство	детской	площадки	ул.	Нижняя,	д.	Ми-
столово;
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•	 благоустройство	 территории	 пос.	 Бугры	 (между	 ул.	
Школьная,	 Гаражным	 проездом,	 существующими	 гаража-
ми).	Устройство	парковки	ул.	Школьная,	д.	6,	корп.	3	(суб-
сидия);

•	В	этом	году	значительная	часть	средств	была	выделена	
на	ремонт	автомобильных	дорог	местного	значения,	междо-
мовых	 проездов,	 дворовых	 территорий	 в	 рамках	 адресной	
программы:

1.	 ремонт	 автомобильных	 дорог	 местного	 значения	 дер.	
Порошкино,	ул.	Лесная,	ул.	Кленовая;	

2.	дер.	Сярьги,	ул.	Болотистая;	ул.	Лесная,	15А,	19А;	ул.	
Песочная,	от	дома	№	21	до	дома	№	7б;	дер.	Корабсельки,	ул.	
Новая;	д.	Мистолово	от	ул.	Центральная	до	ул.	Нижняя,	ул.	
Вторая	линия;	

3.	дер.	Энколово,	ул.	Садовая	до	дома	№	31	–	34	по	ул.	
Шоссейная;	дер.	Савочкино,	проезд	к	детской	площадке;	

4.	дер.	Энколово,	ул.	Лазурная,	дер.	Капитолово,	ул.	Цен-
тральная	до	дома	№	38А;	

5.	дер.	Порошкино,	ул.	Лебяжья,	ул.	Пасечная;	
6.	ямочный	ремонт	на	территории	поселения;	
7.	установка	дорожных	знаков	и	нанесение	дорожной	раз-

метки	на	территории;	
8.	геодезические	и	проектно-сметные	работы	по	капиталь-

ному	ремонту	ул.	Нагорная,	д.	Энколово;	
9.	восстановление	асфальтобетонного	покрытия	на	терри-

тории	поселения	(метод	бесшовного	инъекционного	запол-
нения	БЦМ);

10.	ремонт	участков	дорог	(грейдирование	дорожного	по-
лотна,	отсыпка	крошкой)	д.	Корабсельки,	Нижний	проезд;	д.	
Порошкино,	ул.	Ромашковая,	ул.	Светлогорская;	д.	Капито-
лово,	дорога	к	ж/д	станции;

11.	устройство	дорог	от	жилого	дома	112	до	дома	121а	ул.	
Заречная,	д.	Сярьги	(в	рамках	ФЗ	105).	

Обустройство спортивных площадок:
1.	 устройство	 основания	 площадки	 на	 пересечении	 ул.	

Луговая	и	ул.	Зеленая,	д.	Мендсары;	
2.	установка	тренажеров	в	д.	Корабсельки,	ул.	Нагорная;
3	установка	теневого	навеса	для	спортивной	площадки	в	

д.	Энколово,	ул.	Конюшенная;
Проведен ремонт детских и спортивных площадок, в 

том числе:
1.	п.	Бугры,	ул.	Зелёная,	1;
2.	п.	Бугры,	ул.	Шоссейная,	24;
3.	д.	Корабсельки,	улица	Нагорная;
4.	ремонт	площадок	на	территории	поселения;	
• ремонт сетей уличного освещения поселения, в том 

числе:
1.	д.	Мендсары,	ул.	Дачная;
2.	д.	Энколово,	Безымянный	пер.;
3.	д.	Мистолово,	ул.	Нижняя,	2	в	районе	детской	площад-

ки,	ул.	Центральная,	дом	11;
4.	п.	Бугры,	ул.	Полевая,	дом	5,	ул.	Школьная,	дом	6,	кор-

пус	3,	ул.	Парковая,	дом	16	вдоль	детского	сада	35	до	автобус-
ной	остановки;

5.	д.	Корабсельки,	улица	Нагорная,	дом	50А;	
6.	д.	Сярьги	от	жилого	дома	112	до	дома	121а,	улица	За-

речная;
7.	д.	Порошкино,	ул.	Лебяжья.
• благоустройство территории (устройство пешеход-

ных дорожек, установка малых форм и газонных огражде-
ний), в том числе:

1.	благоустройство	площадки	для	проведения	празднич-
ных	мероприятий	д.	Мистолово;

2.	 комплексное	 благоустройство	 территории	 по	 адресу:	
дом	16,	ул.	Парковая,	пос.	Бугры;

3.		ремонт	декоративных	газонных	ограждений	на	терри-
тории	поселка	Бугры,	д.	Порошкино;

•	ремонт	павильонов	для	сбора	ТКО;	
•	вырубка	сухих	и	аварийных	деревьев-угроз;
•	озеленение;
•	 инженерно-геологические,	 гидрометеорологические,	

экологические	 изыскания	 по	 объекту:	 «Проект	 велосипед-
ных	 дорожек	 первого	 этапа	 Бугровского	 сельского	 поселе-
ния».

Хочу	 рассказать	 о	 работе	 сектора	 жилищно-коммуналь-
ного	хозяйства	в	администрации	муниципального	образова-
ния	«Бугровское	сельское	поселение»	за	2022	год.

Ключевым	аспектом	работы	сектора	ЖКХ	является	под-
держание	 в	 надлежащем	 виде	 жилищно-коммунальной	
инфраструктуры	 и	 дорожного	 хозяйства,	 а	 также	 тесное	
взаимодействие	с	гражданами	по	данным	вопросам.	Сектор	
ЖКХ	 содействовал	 ГКУ	 «Ленавтодор»	 в	 осуществлении	
надзорной	деятельности	на	дорогах	общего	пользования	ре-
гионального	значения.	За	указанный	период	в	сектор	ЖКХ	
поступило	1380	обращений	граждан	и	юридических	лиц.	

В	 целях	 качественного	 санитарного	 содержания	 терри-
тории	 сектор	 ЖКХ	 неоднократно	 организовывал	 уборку	
несанкционированных	свалок,	привлекая	собственников	зе-
мельных	участков	к	уборке.	Собственникам	выданы	предпи-
сания	в	количестве	21	шт.,	в	рамках	которых	были	устранены	
выявленные	недостатки,	а	также,	в	случае	отказа	собствен-
ников	 к	 сотрудничеству,	 они	 привлекались	 к	 администра-
тивной	ответственности.

По	состоянию	на	2022	год	на	территории	муниципально-
го	образования	находится	66	площадок	ТКО,	из	них	20	шт.	
–	муниципальные	и	46	шт.	–	частные.	На	регулярной	основе	
осуществляется	содержание	и	мониторинг	площадок	ТКО.	
Силами	 администрации	 организован	 вывоз	 строительного	
мусора	в	объеме	1181	м3.	В	целях	полноты	осуществляемого	
контроля	11	площадок	ТКО	оборудованы	системой	видеона-
блюдения.	Также	планируется	установить	указанную	систе-
му	на	оставшиеся	9	площадок.	В	целях	улучшения	комфорта	
проживания	граждан	на	территории	муниципального	обра-
зования	в	2023	году	планируется	построить	еще	1	площадку.

Сектор	 ЖКХ	 осуществляет	 контроль	 за	 прохождением	
отопительного	зимнего	сезона.

Сотрудниками	Сектора	ЖКХ	был	осуществлен	контроль	
соблюдения	условий	контрактов	на	оказание	услуг	по	убор-
ке	междомовой	территории	на	территории	МО	«Бугровское	
сельское	поселение»	

В	целях	подготовки	к	майским	праздникам	Сектор	ЖКХ	
организовал	уборку	территории,	побелку	деревьев,	а	также	
проведение	субботника.	В	весенний	месячник	была	органи-
зована	работа	по	очищению	улиц	от	зимних	загрязнений,	по	
ликвидации	несанкционированных	свалок,	по	приведению	в	
порядок	памятных	мест,	строительных	площадок.	

В	 летний	 период	 сотрудниками	 сектора	 ЖКХ	 осущест-
вляются	работы	по	организации	и	контролю	покоса	травы.	
За	 весь	 летний	 период	 произведено	 порядка	 4	 покосов	 в	
деревнях	и	6	в	п.	Бугры,	что	составило	более	800	тыс.	м.	кв.	
окошенной	территории.	Ежегодно	Сектором	ЖКХ	органи-
зуются	работы	по	борьбе	с	растением	борщевик.	К	борьбе	с	
растением	привлекаются	специализированные	организации,	
а	также	собственники	территорий.	Граждане	и	юридические	
лица,	которые	отказываются	сотрудничать,	привлекаются	к	
административной	 ответственности.	 Сотрудниками	 Секто-
ра	ЖКХ	обследовано	56	га	территорий	муниципального	об-
разования	из	которых	35	га	–	площадь	засорения	на	частной	
территории.	Собственникам	выдано	8	предписаний,	в	рам-
ках	которых	устранены	замечания	в	установленные	законом	
сроки.	

В	2022	году	сектором	ЖКХ	проводилась	работа	по	под-
готовке	 к	 энергосервисному	 контракту,	 было	 проведено	
энергетическое	обследование	системы	уличного	освещения	
протяженностью	 порядка	 45	 км,	 по	 результатам	 которого	
был	подготовлен	энергетический	паспорт	и	актуализирован	
адресный	перечень.	По	состоянию	на	2022	год	на	территории	
муниципального	образования	располагается	1458	точек	ос-
вещения.	

Сектором	 ЖКХ	 осуществлены	 мероприятия	 по	 совер-
шенствованию	 документационного	 обеспечения:	 актуали-
зированы	 схемы	 водоснабжения,	 водоотведения;	 схемы	 те-
плоснабжения	 программ	 коммунальной	 инфраструктуры;	
разработана	схема	по	размещению	вышек	связи.	

Обобщая	вышесказанное,	можно	сделать	вывод,	что	Сек-
тором	жилищно-коммунального	хозяйства	осуществляются	
мероприятия	по	совершенствованию	сферы	жилищно-ком-
мунального	 хозяйства,	 контрольные	 мероприятия	 с	 целью	
улучшения	жизни	населения.

ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА В СФЕРЕ ГО И ЧС
1.	Проведена	модернизация	системы	оповещения	в	п.	Бу-

гры.	Дистанционный	пульт	на	ул.	Зеленая,	3,	был	переобору-
дован	под	возможности	«прямой	речи».	Это	расширит	пря-

мой	контакт	глав	поселения,	административных	работников,	
депутатов	в	общении	(прямое	транслирование)	с	жителями	
п.	Бугры.	

2.	 Разработаны	 технические	 задания	 по	 обустройству	
пожарных	 водоемов,	 находящихся	 по	 адресу:	 д.	 Мистоло-
во,	Нижняя,	4б,	д.	Капитолово,	ул.	Муравицкого,	1а.,	д.	По-
рошкино,	 ул.	 Романтиков,	 3а,	 подготовка	 документации	 к	
аукциону.	 Осуществлялся	 контроль	 за	 исполнением	 работ	
по	обустройству	пожарных	водоемов	в	д.	Капитолово,	д.	По-
рошкино.	

3.	Было	принято	участие	в	разработке	проекта	докумен-
тации	 «Резервуары	 пожарного	 запаса	 воды	 с	 разворотной	
площадкой	для	автомобилей	в	д.	Мистолово»	и	в	принятие	
проекта.

4.	Произведена	очистка	и	углубление	пожарного	водоема	
д.	Корабсельки,	ул.	Центральная.

В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, АРХИТЕКТУРЫ  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В 2022 ГОДУ

Участие	 в	 совместной	 подготовке	 проекта	 внесения	 из-
менений	в	генеральный	план	МО	БСП	с	целью	организации	
сразу	двух	парков.	Инициатором	внесения	изменений	в	ге-
неральный	план	выступает	администрация	МО	«Всеволож-
ский	муниципальный	район».	Проект	готовится	для	направ-
ления	на	градостроительный	совет	Ленинградской	области.

1.	 Участие	 в	 согласовании	 проекта	 планировки	 и	 про-
екта	 межевания	 территории	 объекта:	 «Реконструкция	 ав-
томобильной	 дороги	 общего	 пользования	 регионального	
значения	 «Санкт-Петербург	 –	 Запорожское	 –	 Приозерск»	
(ул.	 Шоссейная	 от	 пр.	 Культуры	 до	 ул.	 Школьная	 и	 далее	
отдельный	 проект	 реконструкции	 до	 Гаражного	 проезда).	
По	информации,	имеющейся	у	Администрации,	–	работы	по	
реконструкции	запланированы	на	2023	год.	Проектом	пред-
усмотрены	пешеходные	дорожки,	пешеходные	переходы,	ос-
вещение	и	расширение.

2.	В	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Прави-
ла	 землепользования	 и	 застройки	 Инициатором	 внесения	
изменений	в	ПЗЗ	выступал	Охта	Парк.	Проект	утвержден	
распоряжением	Комитета	градостроительной	политики	Ле-
нинградской	области.

3.	Получены	технические	условия	на	подключение	про-
ектируемого	 административного	 здания	 в	 дер.	 Энколово	 и	
заключен	контракт	на	проведение	инженерно-геологических	
изысканий	для	проектирования	здания	культурно-досугово-
го	центра	в	дер.	Энколово.

4.	В	рамках	проекта	«Формирование	комфортной	город-
ской	среды»	построена	2-я	очередь	Экстрим-парка	–	памп-
трек	в	п.	Бугры	и	получена	субсидия	на	благоустройство	в	
2023	году	дворовой	территории	домов	14,	16,	18	по	ул.	По-
левая.

5.	Совместно	с	представителями	ГКУ	«Ленавтодор»	осу-
ществлялся	контроль	и	надзор	за	устранением	недостатков	
при	реконструкции	автодороги	Юкки	–	Кузьмолово.	В	рам-
ках	реконструкции	в	д.	Порошкино	оборудованы	тротуары	и	
заканчивается	установка	освещения.

6.	 Планово	 велась	 постановка	 на	 кадастровый	 учет	 и	
оформление	прав	на	земельные	участки,	на	которых	распо-
ложены	автомобильные	дороги	местного	значения.

В	 рамках	 муниципального	 контракта	 с	 ООО	 "ГЕО-
СЕРВИС"	поставлены	на	кадастровый	учет	117	земельных	
участков,	 на	 которых	 расположены	 автомобильные	 дороги	
общего	пользования	местного	значения.

7.	 Подписан	 приказ	 департамента	 военного	 имущества	
Министерства	 обороны	 РФ	 о	 разделе	 земельного	 участка	
военного	 городка	 №	 7	 в	 пос	 Бугры.	 Подготовлена	 схемы	
раздела	 и	 межевые	 дела	 земельных	 участков	 для	 передачи	
территорий	под	многоквартирными	домами	в	пос.	Бугры	в	
муниципальную	собственность.

8.	 Выполнена	 подробная	 топографическая	 съемка	 юго-
восточной	части	поселка	Бугры	в	масштабе	1:500,	со	всеми	
подземными	коммуникациями.

9.	Заключен	контракт	на	проведение	инженерно-геологи-
ческих	изысканий	для	дальнейшего	проектирования	велодо-
рожек	в	п.	Бугры.

10.	Ведется	работа	с	жителями	поселения	по	упорядоче-
ванию	 границ	 земельных	 участков,	 присвоению	 адресов	 и	
уточнению	видов	разрешенного	использования	объектов	не-
движимости.

В 2022 году сектор по делопроизводству, кадрам, архи-
ву, противодействию коррупции, социальной и молодеж-
ной политике, спорту проводил активную работу в разных 
направлениях

Активно	участвовали	в	мероприятиях	по	проведению	ча-
стичной	 мобилизации	 на	 территории	 МО	 БСП.	 В	 течение	
всего	года	активно	осуществляли	сбор	гуманитарной	помо-
щи	в	поддержку	военнослужащих,	принимающих	участие	в	
СВО.	Было	собрано	и	направлено	более	1000	кг	продуктов,	а	
также	предметы	личной	гигиены,	одежда	и	экипировка.

Проводилась	активная	работа	по	организации	мероприя-
тий	по	подготовке	к	празднованию	77-летия	Победы.	В	мае	
были	 организованы	 поздравления	 ветеранов-участников	
ВОВ,	проживающих	на	территории	Бугровского	сельского	
поселения,	с	вручением	ценных	подарков.

Еженедельно	осуществляется	взаимодействие	с	инициа-
тивными	 комиссиями,	 избранными	 председателями	 обще-
ственных	советов	деревень	и	старостами	МО	«БСП»	по	во-
просам	обеспечения	деятельности	и	организации	работы	по	
поставленным	жителями	задачам.

В	сентябре	2022	осуществляли	обеспечение	работы	5	из-
бирательных	комиссий	по	вопросам	проведения	довыборов	
в	совет	депутатов	МО	«Бугровское	сельское	поселение».

В	 рамках	 работы	 по	 новому	 направлению:	 развитие	
межмуниципального,	 межконфессионального	 и	 междуна-

Проведен капитальный ремонт 10 км дороги 
Юкки – Кузьмолово, проходящей через деревни 
Порошкино, Корабсельки, Энколово

На ул. Школьной, дом 6, кор. 3 появилась новая 
многофункциональная зона отдыха 
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родного	 сотрудничества	 муниципального	 реализуется	 му-
ниципальная	 программа	 «Развитие	 межмуниципального,	
межконфессионального	 и	 международного	 сотрудничества	
муниципального	 образования	 «Бугровское	 сельское	 посе-
ление»	на	2021	–	2023	годы».	Администрацией	был	прове-
ден	муниципальный	детско-юношеский	фестиваль-конкурс	
«Многонациональная	 весна»,	 посвященный	 празднику	 на-
ступления	 весны	 у	 народов	 России.	 Победители	 в	 каждой	
школе	были	награждены	экскурсионными	поездками.

Принимали	 участие	 в	 межрегиональном	 Форуме	 муни-
ципальных	образований	«Мир	в	диалоге».

Был	проведен	круглый	стол	по	теме,	которая	является	од-
ной	из	самых	актуальных	при	решении	вопросов	межнаци-
ональной	 политики:	 адаптация	 и	 интеграция	 иностранных	
граждан,	приехавших	к	нам	на	заработки	или	на	постоянное	
место	жительства.	

С	целью	сохранить	память	и	донести	до	следующих	поко-
лений	историю	Великой	Отечественной	войны	претворили	
в	жизнь	новый	проект	–	экскурсии	школьников	на	захороне-
ния	воинов	и	мирных	граждан,	погибших	во	время	блокады,	
а	также	памятные	места,	расположенные	на	территории	Бу-
гровского	поселения.

Проведена	акция	«Елка	желаний».
Впервые	проведен	межнациональный	фестиваль	«Новый	

год	вокруг	света».	Представители	разных	национальностей	
знакомили	жителей	Бугров	со	своими	традициями	и	куль-
турой,	 угощали	 национальными	 блюдами.	 Жители	 смогли	
объединиться,	 как	 одна	 семья,	 за	 большим	 столом,	 слушая	
национальную	музыку.

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Одной	 из	 основных	 задач	 органов	 местного	 самоуправ-

ления	является	социальная	сфера	и	ее	развитие.	Основное	
направление	 деятельности	 социальной	 работы	 –	 это	 обе-
спечение	более	высокого	уровня	жизни	жителей	поселения,	
поддержка	граждан,	нуждающихся	в	мерах	социальной	под-
держки.

В	2022	году,	как	обычно,	широко	отмечались	День	Побе-
ды	и	особенно	торжественные	мероприятия,	с	поздравлени-
ями	и	подарками.	Были	приобретены	и	торжественно	вруче-
ны	карты	гипермаркета	«Лента»	номиналом	по	10	тыс.	руб.	
каждому:	ветеранам	ВОВ	–	29	чел.	и	две	вдовы	участников	
ВОВ	–	на	общую	сумму	310	тыс.	рублей.	

На	территории	поселения	проживает	более	100	ветеранов	
боевых	действий.	Ко	Дню	памяти	воинов-интернационали-
стов	 совместно	 с	 командованием	 войсковой	 части	 75752	 и	
КДЦ	«Бугры»	для	них	и	вдов	воинов-интернационалистов	
было	проведено	торжественно-памятное	мероприятие.	Была	
организована	поездка	на	Румболовскую	гору	в	г.	Всеволож-
ске	к	мемориалу	погибшим	воинам-интернационалистам.	

Ко		Дню	воина-интернационалиста	было	выплачено:	
-	по	3	тыс.	рублей	–	49	ветеранам	боевых	действий	(имею-

щим	пенсионное	удостоверение),	
-	по	3	тыс.	рублей	–	10	вдовам	ветеранов	боевых	действий.	
Администрация	муниципального	образования	ежемесяч-

но	поздравляет	своих	жителей	с	юбилеем,	начиная	с	75	лет,	и	
выплачивает	им	единовременную	денежную	выплату.	В	2022	
году	юбилярам	выплачено	по	3	тыс.	рублей	–	75	человек	на	
общую	сумму	225	тыс.	рублей.	

Также	совет	депутатов	и	администрация	муниципально-
го	образования	не	оставляют	без	внимания	жителей	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровью.	К	Международному	
дню	инвалидов	было	выплачено	

-	инвалидам	по	3	тыс.	руб.	–	227	чел.,
-	семьям	с	детьми-инвалидами	по	10	тыс.	руб.	–	25	чел.	на	

общую	сумму	931	тыс.	рублей.	
В	течение	2022	года	в	администрацию	поселения	за	ма-

териальной	помощью	обратилось	7	семей,	попавших	в	труд-
ную	жизненную	ситуацию,	которым	была	оказана	единовре-
менная	помощь	на	общую	сумму	295	тыс.	рублей.

В	 2022	 году	 были	 вручены	 медали	 «РОЖДЕННОМУ	
НА	БУГРОВСКОЙ	ЗЕМЛЕ»	64	новорожденным	малышам	
поселения	и	выплачена	единовременная	выплата	на	рожде-
ние	ребенка	по	4	тыс.	рублей	–	42	человек	на	общую	сумму	
168	тыс.	рублей.	

В	 МО	 «Бугровское	 сельское	 поселение»	 действует	 про-
грамма	по	оздоровлению	детей-инвалидов	и	детей	из	мало-
обеспеченных	 семей,	 нуждающихся	 в	 санаторном	 лечении.	
Были	приобретены	путевки	в	детский	санаторий	для	10	де-
тей	–	на	общую	сумму	654,	4	тыс.	руб.

Для	жителей	МО	«Бугровское	сельское	поселение»	в	те-
чение	года	проводятся	культурно-массовые	мероприятия,	в	
которых	принимают	участие	и	взрослые	жители,	и	дети.	Это	
и	 масленичные	 гулянья,	 и	 День	 защиты	 детей,	 и	 День	 по-
жилого	человека,	и	День	матери.	Один	из	самых	любимых	
праздников	 –	 День	 Бугровского	 сельского	 поселения,	 на	
котором	чествуются	самые	достойные	и	уважаемые	жители	
нашего	поселения.	

О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  
АДМИНИСТРАЦИИ В 2022 ГОДУ

Ежедневно	юридическим	отделом	ведется	работа	по	рас-
смотрению	и	анализу	нормативно-правовых	актов	админи-
страции,	 договоров,	 подготовка	 юридических	 заключений,	
рассматриваются	 и	 осуществляется	 подготовка	 ответов	 на	
обращения	физических	и	юридических	лиц,	а	также	запро-
сов	и	предписаний	прокуратуры.

Разработан	 реестр	 муниципальных	 услуг,	 оказываемых	
администрацией	МО	«Бугровское	сельское	поселение»,	раз-
работан	ряд	нормативно-правовых	актов.	На	рассмотрение	
совета	 депутатов	 для	 принятия	 решения	 направлены	 при-
мерно	30	проектов	решений.

Отделом	 проведена	 антикоррупционная	 экспертиза	 90	

нормативно-правовых	 актов,	 принятых	 администрацией	 в	
2022	году.

В	производстве	судов	общей	юрисдикции,	Арбитражного	
суда	по	г.	Санкт-Петербургу	и	Ленинградской	области	с	уча-
стием	администрации	МО	«Бугровское	сельское	поселение»	
за	2022	год	находится	~	55	дел.

По	 решению	 Всеволожского	 городского	 суда	 осущест-
вляется	снос	самовольных	построек	на	территории	МО	«Бу-
гровское	сельское	поселение».

Осуществлена	 реорганизация	 МП	 в	 МУ,	 что	 увеличило	
доход	 и	 поступления	 в	 бюджет	 Бугровского	 сельского	 по-
селения.

В	рамках	программы	на	2020	–	2024	гг.:	«Обеспечение	ка-
чественным	жильем	жителей	МО	«Бугровское	сельское	по-
селение»	2	семьи	переехали	из	ветхого	жилья	в	благоустро-
енные	квартиры;

-	осуществлена	инвентаризация	имущества	МО	«Бугров-
ское	сельское	поселение»,	в	том	числе	по	электросетям,	до-
рогам,	спортивным	и	детским	площадкам;

-	завершается	процесс	передачи	объектов	водоснабжения	
и	 водоотведения	 из	 муниципальной	 собственности	 муни-
ципального	 образования	 «Бугровское	 сельское	 поселение»	
Всеволожского	муниципального	района	Ленинградской	об-
ласти	в	государственную	собственность	Ленинградской	об-
ласти;	

-	 актуализирован	 раздел	 «Имущественная	 поддержка	
субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства»	на	сай-
те	администрации;	перевыполнен	годовой	план	поддержки	
субъектов	малого	предпринимательства:	заключены	2	новых	
договора	безвозмездной	аренды	имущества.

-	выполнена	регистрация	прав	собственности	на	объекты	
недвижимости	 в	 Едином	 государственном	 реестре:	 жилые	
помещение	 в	 количестве	 –	 1	 (выморочное	 имущество),	 зе-
мельные	участки	–	1,	сооружения	(дороги)	–	6,	оборудован-
ные	площадки	для	занятий	спортом	–	2;

-	переданы	в	собственность	граждан	2	квартиры;
-	зарегистрированы	как	бесхозяйные	объекты	–	4;
-	 актуализирован	 реестр	 муниципальной	 собственности	

муниципального	 образования	 «Бугровское	 сельское	 посе-
ление»	Всеволожского	муниципального	района	Ленинград-
ской	области;

-	 проведены	 мероприятия,	 направленные	 на	 выявления	
имущества	для	включения	в	реестр	муниципального	имуще-
ства	МО	«БСП».

КАДРЫ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА,  
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ В 2022 ГОДУ

В	2022	году	обеспечивалось	исполнение	главой	админи-
страции	 муниципального	 образования	 «Бугровское	 сель-
ское	поселение»	полномочий	по	организации	прохождения	
муниципальной	службы	в	администрации	муниципального	
образования	 «Бугровское	 сельское	 поселение»,	 решению	
кадровых	вопросов	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством.

В сфере противодействия коррупции в 2022 году:
-	В	соответствии	с	законодательством	о	муниципальной	

службе	проведен	прием	справок	о	доходах,	расходах,	об	иму-
ществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера	 муни-
ципальных	 служащих,	 их	 супругов	 и	 несовершеннолетних	
детей	за	2021	год	в	количестве	27	штук,	а	также	сведений	о	
сайтах,	 на	 которых	 размещались	 муниципальными	 служа-
щими	персональные	данные	в	количестве	21	штуки.	

-	 Проведена	 работа	 по	 анализу	 (проверке	 достоверно-
сти	сведений)	справок	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	
обязательствах	имущественного	характера	муниципальных	
служащих,	а	также	их	супругов	и	несовершеннолетних	детей	
и	руководителей	МКУ	за	2021	год.	Указанная	работа	завер-
шена	 в	 установленные	 законодательством	 сроки	 в	 полном	
объёме.

-	Сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязатель-
ствах	имущественного	характера	и	членов	семьи	за	2021	год	
муниципальных	служащих	и	руководителей	МКУ	размеще-
ны	на	официальном	сайте	администрации	муниципального	
образования	 «Бугровское	 сельское	 поселение».	 Указанная	

работа	завершена	в	установленные	законодательством	сроки	
в	полном	объёме.

-	Проведены	4	заседания	комиссии	по	противодействию	
коррупции	администрации;

Проведена	 диспансеризация	 –	 29	 сотрудников	 админи-
страции;

Ведется	 работа	 по	 воинскому	 учету	 и	 бронированию	
граждан,	работающих	в	администрации:	забронировано	5	со-
трудников	администрации.

Проведена	специальная	оценка	условий	труда.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.  
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ

Наименование 2022 по соотношению к 2021
Входящие письма 4797 4423
Обращения граждан 1412 1190
Исходящие письма 4572 4911
Постановления 634 700
Распоряжения 168 191

О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В СФЕРЕ  
КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
И СПОРТА В 2022 ГОДУ

В	2022	году	работа	по	подпрограммам	«Молодёжная	по-
литика»	и	«Спорт»	в	МО	«Бугровское	сельское	поселение»	
велась	 в	 соответствии	 с	 программой	 «Развитие	 культуры,	
физической	 культуры	 и	 спорта,	 молодежной	 политики	 на	
территории	МО	«Бугровское	сельское	поселение»	на	2022	–	
2026	годы»

ПОДПРОГРАММА «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА»
В	целях	охвата	более	широких	слоев	молодежи,	при	ре-

ализации	подпрограммы	«Молодёжная	политика	на	терри-
тории	 МО	 «Бугровское	 сельское	 поселение»,	 в	 2022	 году	
проводился	ряд	мероприятий	с	привлечением	молодежи,	а	
также	молодых	семей,	предпринимателей,	военнослужащих	
и	 общественных	 организаций,	 проживающих	 в	 поселке.	 В	
ходе	реализации	программы	упор	был	сделан	на	гражданско-
патриотическое	воспитание	молодёжи,	добровольческую	де-
ятельность,	 поддержку	 творческой	 инициативы	 молодёжи.	
Большое	внимание	было	уделено	участию	в	районных,	реги-
ональных	и	всероссийских	проектах.	

В	2022	году	продолжил	свою	работу	Молодёжный	совет	
при	 главе	 администрации	 МО	 «Бугровское	 сельское	 посе-
ление».	Представители	Совета	приняли	активное	участие	в	
волонтерской	деятельности.	Активисты	поселения	заявили	
о	себе	и	на	районных	форумных	кампаниях.	По	результатам	
работы	Совета	активность	и	интерес	к	молодёжной	полити-
ке	вырос	на	20	процентов	по	сравнению	с	2021	годом.	Число	
вовлеченной	молодежи,	за	счет	проведенных	мероприятий,	
вырос	на	23,8	процента.	

Юнармия	 Бугровского	 поселения	 неоднократно	 прини-
мала	 участие	 в	 районных	 мероприятиях:	 День	 флага,	 тор-
жественное	захоронение,	Дни	памяти.	Стоит	отметить,	что	
отряды	 Юнармии	 поселения	 в	 2022	 году	 были	 одними	 из	
ведущих	отрядов	района	и	области.	

Год	 принес	 много	 побед	 в	 направлении	 «Молодёжная	
политика».	 Дуэт	 «Юность»	 на	 международном	 фестивале	
талантов	в	Москве	стал	лауреатам	первой	степени.	В	муни-
ципальном	 этапе	 проектного	 конкурса	 «Лидер	 XXI	 века»	
был	представлен	проект	по	направлению	«Патриотическое	
воспитание	молодежи»	и	вошел	в	число	финалистов.	Наша	
команда	заняла	третье	место	на	финальной	игре	Всеволож-
ской	лиги	КВН.	Впервые	были	проведены	в	поселении	такие	
мероприятия,	 как	 «Фестиваль	 техники	 «Технология»,	 по-
литическая	 игра	 «ДебаТЫ»,	 патриотический	 молодёжный	
фестиваль	«За	Россию».	В	общей	сложности	количество	ме-
роприятий,	направленных	на	молодёжь,	увеличилось	на	30	
процентов.	Итогом	работы	стало	первое	место	во	Всеволож-
ском	районе	в	рейтинге	«Молстат»	по	направлению	«Моло-
дежное	политика»	и	шестое	место	среди	сельских	поселений	
на	федеральном	уровне.	

Совместно	 с	 Отделом	 по	 молодёжной	 политике	 Всево-
ложского	района	проведены	мероприятия	для	молодых	се-
мей:	областное	–	«Фестиваль	детства»	и	районное	–	«Вместе	
дружная	семья».	

Вручение медалей «РОЖДЕННОМУ НА БУГРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ» 
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ПОДПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА И СПОРТ»

В	 целях	 реализации	 подпрограммы	 «Развитие	 физиче-
ской	 культуры	 и	 спорта	 на	 территории	 МО	 «Бугровское	
сельское	поселение»	в	2022	году	проводились	физкультур-
но-спортивные	мероприятия:

-	 дворовые	 турниры	 по	 баскетболу,	 волейболу,	 футболу,	
настольному	теннису,	бадминтону;

-	для	пожилых	жителей	МО	«Бугровское	сельское	посе-
ление»	ко	Дню	пожилого	человека	были	организованы	со-
ревнования	по	дартсу	и	городошному	спорту.	

-	развитие	школьного	и	дошкольного	спорта;	
-	реализация	проектов	по	игровым	видам	спорта.
В	этом	году	стратегия	планирования	проектных	меропри-

ятий	была	направлена	на	поддержку	игровых	видов	спорта	
для	жителей	поселения.	Так,	в	период	2022	года	прошли	тур-
ниры	 по	 волейболу,	 шахматам,	 лыжному	 спорту.	 Традици-
онно	состоялось	мероприятие	«Бугровская	высота»	осенью	
этого	года	проект	собрал	158	участников.	

Большой	вклад	в	спортивную	индустрию	поселения	внес	
Экстрим-парк.	 Посещаемость	 объекта	 очень	 высокая	 не	
только	среди	жителей	поселения,	но	и	района	в	целом.	

Вносят	свой	вклад	и	профессиональные	спортсмены	Бу-
гровского	 сельского	 поселения.	 Стоит	 отметить	 призовые	
места	 на	 первенстве	 России	 по	 прыжкам	 с	 трамплина,	 по-
беду	по	спортивному	ориентированию	среди	команд	Ленин-
градской	области,	победы	на	районном	и	региональном	уров-
не.	Команда	нашего	поселения	приняла	участие	в	областном	
мероприятии	«Дворовые	игры»,	где	стала	победителем	в	на-
правлении	«Бадминтон».	

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
На	территории	МО	«Бугровское	сельское	поселение»	ве-

дет	свою	работу	Совет	ветеранов,	который	объединяет	более	
450	человек.	Это	не	только	ветераны	труда	и	ветераны	Вели-
кой	Отечественной	войны,	ветераны	военной	службы,	но	и	
просто	люди	старшего	возраста,	которые	продолжают	вести	
активный	образ	жизни.

В	нашем	поселении	также	работает	Общество	инвалидов,	
руководит	которым	Мария	Ивановна	Снижко.	Более	230	че-
ловек	с	ограниченными	возможностями	здоровья	состоит	в	
этом	обществе.	В	поселении	проживает	24	семьи,	имеющие	
детей-инвалидов.	 Совет	 депутатов	 и	 администрация	 МО	
«Бугровское	сельское	поселение»	вместе	с	Обществом	инва-
лидов	ведет	активную	работу	с	данной	категорией	жителей.	

ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД

В СФЕРЕ ЖКХ 

Подготовка	 и	 проведение	 безаварийного	 отопительного	
сезона.

Будет	 продолжена	 борьба	 с	 несанкционированными	
свалками,	борщевиком	и	дикорастущей	травой.

Будут	построены	новые	павильоны	ТБО	в	деревнях,	пло-
щадки	ТБО	оборудуют	камерами	наблюдения.

В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ:
-	Строительство	в	рамках	федеральной	программы	«Ком-

фортная	городская	среда»	детской	дворовой	площадки	в	пос.	
Бугры	на	ул.	Полевая,	дома	14,	16,	18.

-	 Подготовка	 проектов	 и	 голосований	 на	 участие	 обще-
ственных	территорий	в	программе	«Комфортная	городская	
среда»	в	2024	году.

-	 Работа	 над	 привлечением	 средств	 для	 строительства	
физкультурно-оздоровительного	 комплекса	 площадок	 от-
крытого	типа	в	д.	Энколово.

-	Проектирование	сети	велодорожек	с	целью	участия	в	ре-
гиональном	проекте	«Вело47»	для	развития	массового	спор-
та	и	приобщения	жителей	Ленинградской	области	к	здоро-
вому	образу	жизни.

-	 Завершение	 проектирования	 и	 начало	 строительства	
многофункционального	 административного	 здания	 в	 дер.	
Энколово.

-	 Проектирование	 и	 выполнение	 работ	 по	 благоустрой-
ству	территории	в	пос.	Бугры	между	КДЦ	и	школой.

-	Завершение	работ	по	созданию	топографической	карты	
пос.	Бугры	с	нанесением	существующих	инженерных	сетей	
и	коммуникаций.

-	Проведение	публичных	слушаний	и	утверждение	про-
екта	планировки	и	проекта	межевания	части	территории	д.	
Мендсары.

-	Работы	над	проектом	Генерального	плана	Бугровского	
сельского	поселения	с	целью	внесения	в	границы	населенно-
го	пункта	пос.	Бугры	территории	парка.

-	Завершение	работы	по	оформлению	прав	на	земельные	
участки,	 на	 которых	 расположены	 автомобильные	 дороги	
местного	значения.

-	Завершение	работы	с	имущественным	управлением	Ми-
нистерства	обороны	РФ	по	разделу	территорий	и	передачи	
земель	в	муниципальную	собственность.

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Бугры 
-	Благоустройство	придомовой	территории	(асфальтиро-

вание	автостоянки)	на	ул.	Шоссейная,	10;
-	Ремонт	дороги	местного	значения	от	улице	Шоссейная	

до	гаражного	кооператива	"Звёздочка";
Ремонт	детской	и	спортивной	площадки	с	установкой	ре-

зинового	покрытия	на	ул.	Школьная,	д.	4,	корп.	1.
Экстрим-парк	Устройство	площадки	для	паркура,	проект	

и	реализация.
В деревне Мендсары
Ремонт	дорог	пер.	Луговой	(120	м).
Ремонт	дорог	2-й	проезд,	устройство	канавы	вдоль	дороги.
Строительство	спортивной	площадки	(огороженная	фут-

больная	площадка	с	искусственным	покрытием,	беговая	до-
рожка	с	резиновым	покрытием,	уголок	с	тренажерами),	со-
вмещенной	с	зоной	отдыха	на	пересечении	ул.	Луговая	и	ул.	
Зеленая;

В деревне Сярьги
Устройство	освещения	ул.	Луговая	Горка,	1.
В деревне Порошкино
Ремонт	дорог	на	ул.	Рябиновой,	ул.	Тверской,	ул.	Николь-

ской,	ул.	Ромашковая,	ул.	Светогорской.
В деревне Мистолово
Оборудовать	площадку	и	установить	павильон	для	сбора	

ТКО	с	установкой	камер.
В деревне Капитолово
Ремонт	асфальтового	покрытия	от	ул.	Центральной	до	ул.	

Муравицкого	(108	м).
В деревне Энколово
Устройство	 проезда	 по	 адресу:	 ул.	 Конюшенная	 до	 ул.	

Центральной	(вокруг	детской	и	спортивной	площадок).	Пе-
ренос	ж/б	опор	со	створа	дороги.

В деревне Савочкино
ул.	Центральная	у	д.	№	26а.	
Организация	конечной	остановки	с	разворотной	площад-

кой.	
Это,	конечно,	далеко	не	все,	что	предстоит	сделать,	план	

работы	огромный,	и	мы	надеемся,	что	все	задуманное	будет	
выполнено.

Уважаемые земляки!
Хочу поблагодарить всех руководителей и сотрудни-

ков предприятий и учреждений, всех тех, кто трудился на 
благо нашего поселения, за работу, за высокий професси-
онализм и ответственное отношение к делу. Спасибо сове-
ту депутатов Бугровского сельского поселения. Депутаты 
поддерживали наши начинания, а мы честно и добросо-
вестно исполняли все решения совета. 

Спасибо	за	активную	работу	общественным	организаци-
ям	–	Женсовету,	Молодежному	совету,	Обществу	инвалидов	
и	Совету	ветеранов.

Женсовет	в	2022	году	выполнял	огромную	работу,	направ-
ленную	на	сбор	гуманитарной	помощи	в	зону	СВО,	и	актив-
но	участвовал	во	всех	культурно-массовых	и	общественных	
мероприятиях,	проводимых	в	поселении,	районе	и	области.

Огромную	работу,	направленную	на	вовлечение	подрост-
ков	и	молодежи	в	общественную	жизнь,	работу	по	развитию	
волонтерского	 движения	 в	 поселении	 проводил	 Молодеж-
ный	совет.

Неоценимыми	помощниками	в	работе	с	пожилым	населе-
нием,	с	ветеранами	и	инвалидами	являются	члены	Общества	
инвалидов	и	Совета	ветеранов.

Спасибо	вам,	уважаемые	жители,	за	вашу	активную	жиз-
ненную	позицию,	за	помощь	и	поддержку.	Надо	отметить,	что	
мы	все	время	находимся	с	населением	на	обратной	связи.	В	
приемные	дни	со	своими	вопросами	ко	мне	в	кабинет	прихо-
дят	десятки	людей.	Вместе	с	сотрудниками	администрации	
мы	стараемся	решить	ваши	вопросы,	если	это	в	наших	пол-
номочиях,	если	нет	–	рекомендуем	куда	можно	обратиться,	
чтобы	 проблема	 была	 решена.	 Вы	 обращаетесь	 к	 нам	 через	
официальный	сайт	и	пишете	в	социальных	сетях.	Вы	пишете	
на	мою	личную	рабочую	страницу,	пишете	в	группы	админи-
страции	и	совета	депутатов.	«ВКонтакте»	мы	не	только	еже-
дневно	знакомим	вас	с	новостями,	но	и	реагируем	на	ваши	
замечания	и	предложения.	Также	на	странице	или	в	личных	
сообщениях	наши	специалисты	ежедневно	отвечают	на	ваши	
вопросы,	касающиеся	различных	аспектов	жизни	поселения.	
Для	людей	преклонного	возраста,	не	имеющих	возможности	
узнавать	новости	из	электронных	СМИ,	мы	публикуем	все	
основные	новости	в	газете	«Бугровский	вестник»	

Ещё	раз,	уважаемые	жители,	благодарю	вас	за	обратную	
связь.

И	 конечно,	 хочу	 поблагодарить	 за	 совместную	 работу,	
направленную	 на	 благоустройство	 и	 процветание	 нашего	
поселения,	за	поддержку	наших	начинаний	губернатора	Ле-
нинградской	области	Александра	Юрьевича	Дрозденко,	гла-
ву	 МО	 «Всеволожский	 муниципальной	 район»	 Вячеслава	
Евгеньевича	Кондратьева	и	главу	администрации	МО	«Все-
воложский	муниципальный	район»	Андрея	Александровича	
Низовского.

Жители поселения на праздновании 9 Мая

Массовое мероприятие на День защиты детей
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