
 

                                                                            ПРОЕКТ 

ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от___№____ 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 15.08.2018 № 24 «Об 

утверждении реестра пожарных Водоёмов на территории муниципального 

Образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

 

  

   Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020г., (ред. От 31.12.2020г.) «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 

22.07.2018г.  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а 

также в целях создания условий для забора воды в любое время года из источников 

наружного противопожарного водоснабжения, совет депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение»  

 

РЕШИЛ: 

1.Внести в решение совета депутатов от 15.08.2018 № 24 «Об утверждении реестра 

пожарных Водоёмов на территории муниципального Образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие 

изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении реестра пожарных водоёмов, расположенных на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области»; 

1.2. Изложить реестр пожарных водоёмов, расположенных на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, в новой редакции: 

 

«Приложение № 1 

к решению совета депутатов  

муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение» 

от 15.08.2018 № 24 

 

Реестр пожарных водоёмов, расположенных на территории  

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района, Ленинградской области: 



 

 

№ п/п Наименование объекта Место расположения (адрес) объекта: 

Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение  

1 Пожарный водоём д. Порошкино. ул. Романтиков 3А 

2 Пожарный водоём д. Порошкино, Пасечная 2 

3 Пожарный водоём Д. Порошкино, ул. Ромашковая №20Б 

4 Пожарный водоём д. Мистолово, ул. Центральная, №55а 

5 Пожарный водоём д. Мистолово, ул. Нижняя, №4б 

6 Пожарный водоём д. Мендсары, ул. Лесная, №11д 

7 Пожарный водоём д. Мендсары, ул. Луговая, №1А 

8 Пожарный водоём д. Корабсельки, ул. Центральная, №9а 

9 Пожарный водоём д. Корабсельки, ул. Центральная, №32а 

10 Пожарный водоём д. Сярьги, ул. Лесная, №3 

11 Пожарный водоём д. Сярьги, ул. Центральная, №25г 

12 Пожарный водоём д. Савочкино, ул. Центральная, №14в 

». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете 

«Бугровский Вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское поселение» по адресу: 

http://admbsp.ru/ 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

муниципальному имуществу, градостроительной деятельности, землепользованию и 

экологии. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                 Е.В. МОИСЕЕВА 

 

 

 


