
ПРОЕКТ 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от____ № ____ 

 

Об утверждении отчета о результатах деятельности главы муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 2021 год 

 

 

Заслушав отчёт главы муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 

руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 

Уставом муниципального образования, совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области за 2021 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2021 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 комиссию 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____№____ 

 

Отчет о результатах деятельности главы муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

за 2021 год 

 

Уважаемые жители Бугровского сельского поселения, депутаты Совета 

муниципального образования, руководители предприятий и учреждений! 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» - глава муниципального 

образования представляет ежегодный отчет о своей деятельности. 

Отчитываясь о работе за прошедший год, хочу отметить, что такие отчеты - это не 

просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку на них наглядно видно не только 

то, что уже сделано, но главное, что еще нужно сделать для наших жителей. В нашем 

поселении они проводятся ежегодно. 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом поселения и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. Глава муниципального образования исполняет полномочия 

председателя муниципального совета. 

Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению 

муниципального образования и совету депутатов. 

 

Деятельность главы муниципального образования 

 

Как депутат муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», 

в 2019 году я была избрана председателем комиссии по молодежной политике, культуре и 

спорту. В 2021 году принимала активное участие в заседаниях постоянных комиссий и 

совета депутатов. 

По итогам работы в районном совете, при утверждении бюджета 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» на 2021 г. было 

принято решение о финансировании работ по следующим объектам Бугровского 

сельского поселения: 

- Детский сад на 160 мест п. Бугры: проектирование - 3 млн.   

- МОУ "Бугровская СОШ": ремонтные работы – 4,220 млн. 

- МОУ "Бугровская СОШ" № 2: устройство СКУД – 1,2 млн. 

- МОУ "Бугровская СОШ" № 3: ремонтные работы – 1 млн. 

- МАДОУ "ДСКВ №35" п. Бугры: ремонтные работы - 16 млн. 

 

- ФОК, по адресу: ЛО, ВР, п. Бугры: проектирование - 7,5 млн 

- Типовое многофункциональное здание п. Бугры: проектирование -, 

технологическое 1 млн.; присоединение к сетям – 0,53 млн. 

 

- Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: ЛО, ВМР, п. 

Бугры, уч-к№8 кад.номер 47:07:0713003:1174: строительно-монтажные работы , в т.ч. 

технологическое оборудование – 97,978 млн. 

 



Денежные средства из депутатского фонда МО «ВМР» в сумме 1,5 млн рублей 
были направлены на укрепление материально-технической базы и выполнение ремонтных 

работ МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №35" и МОУ "Бугровская СОШ". 

 

Организация работы совета депутатов 

 

В своей работе Совет депутатов руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом, Регламентом Совета депутатов, 

Положением о постоянных комиссиях Совета депутатов, а также нормами и опытом, 

накопленным предыдущими годами работы представительного органа местного 

самоуправления. 

Согласно статье 35 (часть 2) Закона Представительный орган муниципального 

образования (Совет депутатов) состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах. По итогам муниципальных выборов в сентябре 2019 года в состав Совета 

депутатов «Бугровского сельского поселения» были избраны 15 депутатов. 

В 2019 - 2021 годах досрочно прекратили свои полномочия четыре депутата.  

 По итогам муниципальных выборов в 2021 году были доизбраны два депутата по 

первому муниципальному округу. В состав совета вошли два депутата К. С. Заика и А. В. 

Пархоменко, таким образом сегодня в депутатском корпусе работают 13 депутатов: М.А. 

Богданов, К.С.Заика, А.М. Захаров, Е.В.Ляпина, Е.В. Моисеева, Г.В.Ковяр, Д.О.Коваленко, 

Х.Х.Мулеев, А.В.Пархоменко, Н.М.Тельнов, А.В.Тиликин, О.Ю. Федоров, А.О.Юрова, 

Один депутат (глава МО) работает на постоянной основе, остальные осуществляют 

свою деятельность на непостоянной основе (безвозмездно).  

В соответствии с уставом муниципального образования и регламентом в совете 

создано и функционирует одно депутатское объединение – фракция Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 В этом году работа депутатского корпуса была как всегда напряженной. 

Наша деятельность заключалась не только в законотворческой работе, в принятии 

нормативно-правовых актов и административно-хозяйственных решений. Мы работали 

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 Общественных советов, старост и 

инициативных комиссий на территории поселка и деревень. 

 

Мы вместе с вами обсуждали насущные проблемы, собирали ваши наказы, 

отчитывались об исполнении адресной программы в сфере благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства, контролировали ход работ по благоустройству. Мы работали 

над социальными вопросами. Оказывали адресную помощь. Писали письма и ездили в 

профильные комитеты правительства Ленинградской области, чтобы решить вопросы, не 

относящиеся к нашим полномочиям. 

 

В 2021 году нами получено из инстанций различного уровня 359 писем, и 300 

исходящих писем (ответов, обращений, запросов) было направлено в различные инстанции 

главой МО, депутатами и аппаратом СД.  

За минувший год поступило 132 обращения граждан. Все они были отработаны, на 

все обращения были подготовлены и направлены ответы.  

 

Всего в этом году депутатский корпус собирался для принятия решений 11 раз.  

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета депутатов: 

- рассмотрение и утверждение бюджета МО «Бугровское сельское поселение»; 



-рассмотрение и утверждение муниципальных программ по культуре, физической 

культуре и спорту, реализации 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 

проектированию и строительству газоснабжения и др.); 

 

За 2021 год было принято 79 решений, из них 32 нормативно-правовые акты. 

 

В течении 2021 года были приняты следующие наиболее важные для поселения 

решения: 

1. РСД от 24.02.2021 №7 Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в новой редакции 

 

2. РСД от 24.02.2021 №9 Об утверждении Положения о порядке строительства 

объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» 

 

3. РСД от 24.02.2021 №13 Об установлении нормы предоставления и учетной нормы 

площади жилого помещения в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

4. РСД от 25.08.2021 №38 Об утверждении положения о постановке на учет воинских 

захоронений, выявленных на территории муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 

увековечении имен погибших воинов 

5. РСД от 13.10.2021 №50 Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Бугровского сельского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

6. РСД от 24.11.2021 №57 Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам местного значения в муниципальном образовании 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

7. РСД от 24.11.2021 №66 Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

8. РСД от 22.12.2021 №74 Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 

Мы выступили с законодательной инициативой в Закссобрание Ленинградской 

области. От имени совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по внесению в 

Законодательное собрание Ленинградской области проекта  областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «Об установлении  дополнительных ограничений курения 

табака и потребления  никотинсодержащей продукции в отдельных общественных местах 

на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об 

административных правонарушениях»» от 06.04.2020г. N41-оз  

 

Все депутаты состоят в пяти постоянных депутатских комиссиях:  



- по регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по 

вопросам законности и местному самоуправлению; 

- по бюджету, финансам, налоговой политике, экономическим вопросам, малому и 

среднему предпринимательству; 

- по муниципальному имуществу, градостроительной деятельности, 

землепользованию и экологии; 

- по ЖКХ, транспорту, связи, благоустройству территорий и торговле; 

- по вопросам безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, культуре, спорту, молодёжной и социальной политике. 

Вошла в практику обязательная работа комиссий перед каждым советом депутатов. 

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 рабочем порядке и приходили к общему мнению. 

Депутаты нашей фракции активно участвовали в этой работе, несмотря на 

загруженность и карантин, выходили на связь по ВКС, за что хочу сказать им огромное 

спасибо.  

 

В конце года в работу включились и депутаты 3-го округа, и вновь избранные в 

сентябре депутаты 1-го округа. Надеюсь, что это скажется положительно на дальнейшей 

работе представительного органа. 

 

На комиссиях присутствовали и, в случае необходимости, 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 депутатов комиссионно и индивидуально отслеживали работы по благоустройству 

начиная от проектов и проведения конкурсных мероприятий, до исполнения и приёма 

объектов. 

 

Депутаты принимали активное участие в общественных мероприятиях, проводимых 

на территории Бугровского поселения: празднование Дня Победы, День Бугровского 

поселения, День пожилого человека и т.д. Не забывали поздравлять с профессиональными 

праздниками сотрудников предприятий и учреждений – педагогов, медиков, сотрудников 

почты, Сбербанка и т.д. 

 

 В этом году депутаты проводили благотворительные акции: 

- за счет личных средств депутатов фракции «Единая Россия» были закуплены 

осенью сезонные овощи и розданы бесплатно инвалидам и малоимущим гражданам, 

проживающим в Бугровском поселении. 

- депутаты по традиции организовали и провели для детей инвалидов акцию 

«Рождественская Ёлка желаний», каждый исполнил пожелания нескольких детей с 

ограниченными возможностями. 

Ежемесячно каждый из депутатов ведет личный прием граждан. Дни и время приема 

представлены на официальном сайте поселения. 

Ежегодно депутаты проводят встречи (собрания граждан, собрания на закрепленных 

территориях, встречи с общественными советами и старостами, инициативными 

комиссиями, встречи с коллективами учреждений поселения, участие в родительских 

собраниях школы и детского сада и др.). В этом году они проходили как очно, так и в форме 

online. 



Для решения вопросов, выходящих за рамки компетенций, совет депутатов 

регулярно инициирует встречи с представителями вышестоящих органов власти, с 

представителями различных организаций и ведомств. 

Большая работа в 2021 году проведена депутатами по реализации наказов 

избирателей. Работа депутатского корпуса велась по разным направлениям: освещение 

улиц, ремонт автомобильных дорог местного значения, междомовых проездов, дворовых 

территорий, ремонт и устройство примыкающих парковок, благоустройство, устройство 

площадок и установка павильонов ТКО в деревнях. Не будет преувеличением признать 

работу с наказами избирателей результативной, хотя по объективным причинам, связанным 

со сложно эпидемиологической ситуацией не все наказы были выполнены. 

Депутаты совета депутатов работают в тесном контакте с администрацией 

поселения. Все обращения, которые возникли у нас, у наших жителей, находят своё 

положительное решение. 

В завершение своего доклада скажу следующее: работа местной власти – совета 

депутатов, с одной стороны, и администрации, с другой, сводится к единой цели – 

максимальному повышению комфортности проживания жителей. 

Подводя итоги работы 2021 года, можно отметить, что большинство намеченных 

задач совет депутатов и администрация муниципального образования выполнили. 

Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и 

проблемы, над которыми нам еще предстоит поработать. 

Залогом положительного решения многих важных вопросов стала слаженная работа 

совета депутатов и администрации. Поддержка со стороны районной и областной власти, 

лично действующего главы района Кондратьева В.Е., главы администрации района 

Низовского А.А., губернатора ЛО Дрозденко А.Ю. позволили на сегодняшнем этапе 

развития обеспечить удовлетворение основных потребностей населения по повышению 

качества предоставления муниципальных услуг. 

Выражаю слова благодарности от имени всех депутатов руководству района и 

региона, главе администрации, руководителям предприятий и учреждений, общественным 

организациям, всем жителям поселения за совместные конструктивные решения общих 

проблем и уверенность, что в 2022 году мы вместе продолжим эффективную работу и 

добьемся положительных результатов. 

 


