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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _________№___________ 

 

Об отчете главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 

результатах деятельности за 2022 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области И.В. Купина о результатах деятельности 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 Федерации», подпунктом 

1 пункта 5 статьи 29 Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению прилагаемый к настоящему решению отчет главы 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 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 комиссию по 

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

законности и местному самоуправлению. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                       Е.В. МОИСЕЕВА 

 

 

 

 

 

http://www.admbsp.ru/


Приложение  

к решению совета депутатов  

от ___№___ 

 

Отчет главы администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о 

результатах деятельности за 2022 год 

 

Уважаемые жители! Уважаемые депутаты! Коллеги! 

В соответствии со статьей 35 федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» главы муниципального образования и 

администрации отчитываются перед жителями поселения. И в начале 2023 года мы 

подводим итоги работы администрации, подведомственных предприятий и учреждений в 

2022 году. 

Год был сложный, если в предыдущие два года экономика страдала из-за 

эпидемиологической ситуации, то в 2022 году негативно сказывалась на работе и 

санкционная политика, связанная проведением нашей страной СВО.  Было трудно 

спрогнозировать ситуацию, можно ли будет выполнить все намеченные мероприятия в 

сфере благоустройства, газификации, в других сферах жизнедеятельности поселения, но мы 

справились. Потому что мы работали единой командой с советом депутатов, с 

инициативными и общественными комиссиями, старостами, руководителями и рядовыми 

сотрудниками муниципальных предприятий и учреждений.  

В 2022 году сотрудниками администрации и всей нашей командой была проведена 

большая и серьезная работа 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 других бюджетов.  

 

Общий анализ поступлений по налоговым доходам. 

 

          Доля налоговых доходов в общей сумме доходов составила 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 увеличилось на 13 %  

• земельный налог – 204  млн. 781 тыс. руб.  

(от юридических лиц – 156 млн. 318 тыс. руб., от физических 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 %  

 



( ДИАГРАММЫ  в ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ТРИ ГОДА) 

Общий анализ поступлений по неналоговым доходам. 

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов составила 5 % или  

26 927 тыс. руб. 

   из них: 

• доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) – 629 тыс. руб.; 

• доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями – 50 тыс. руб.; 

• прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений – 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 образования «Бугровское сельское 

поселение» за 2022 год исполнена в размере 523 млн. 031 тыс. руб. при плановых 

показателях 527 млн. 549   тыс. руб., или на 99,1 %. Это на 44 % больше, чем в 2021 

году. 

  

        Удельный вес программного бюджета в 2022 году составил 94 % или 492 955 

тыс. рублей, по непрограммным направлениям деятельности –6 % или 30 076 тыс. 

рублей. 

 

Анализ исполнения программного бюджета. 

 

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2022-2026 годы»: 

 

              запланировано – 21 млн. 488 тыс. руб. 

 

              исполнено – 21млн.  300 тыс. руб.  

     

 из них: 

• на функционирование муниципального казенного учреждения «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 информационных табличек, аварийно-спасательная 

служба и т.п.) – 2 млн. 469 тыс. руб., 

• уборка территории подверженной чрезвычайной ситуации (пожар) д. 

Порошкино – 1 млн. руб., 

• строительство противопожарного колодца д. Порошкино – 400 тыс. руб., 

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

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

• техническое освидетельствование и ремонт гидрантов – 257 тыс. руб., 

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

 

Муниципальная программа «Проектирование, строительство, содержание и капитальный 

ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» 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 содержание территории МО "Бугровское 

сельское поселение" 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 мдн. 736 тыс. руб., 

• текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения – 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 отходов – 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 деревьев-

угроз. 

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

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

• благоустройство территории п. Бугры, д. Мистолово – 26 млн. 818 тыс. руб. 

Субсидии областного бюджета Ленинградской 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 федерального бюджета – 121 млн. 128 

тыс. руб., средства областного бюджета – 39 млн. 774 тыс. рублей). 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической 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 учреждения 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 сельское поселение" на 2022-2026 годы" 

     запланировано – 3  млн.200 тыс. руб.  

     исполнено – 3 млн. 50 тыс. руб., 

Об исполнении этой программы расскажет  Светлана Геннадьевна Ломашевская 

  

  Муниципальная программа «Развитие межмуниципального, межконфессионального 

сотрудничества МО "Бугровское сельское поселение" на 2021-2023 годы" 

запланировано – 500 тыс. руб. 

исполнено – 472 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО «Бугровское сельское 

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 полномочиям в Всеволожский 

муниципальный район – 1 млн. 108 тыс. руб., 

• расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, находящемся в муниципальной собственности – 444 тыс. руб., 

• осуществление муниципальных полномочий в области 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 включают в себя следующие расходы:  

• функционирование муниципального казенного учреждения «Агентство по 

строительству и развитию территорий» – 22 млн. 839 тыс. руб., 

• функционирование муниципального казенного учреждения «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 

необходимости в его проведении – 4 млн. 985 тыс. руб.  

 

ГАЗИФИКАЦИЯ. 

Хочу коснуться такого важного, и повсеместно на территории Ленинградской области 

важного вопроса, как газификация 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 деревни Порошкино сдан и принят в эксплуатацию. 

добавить строительство газопровода в деревни Савочкино находится на завершающем 

этапе. 

О  реализация муниципальной программы "Устойчивое  развитие территории МО 

"Бугровское сельское поселение" 



Хочу отметить, что в этом году мы получили областной субсидии на благоустройство 

поселка и деревень в рамках реализации законов об участии населения в местном 

самоуправлении. 

 

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

"Бугровское сельское поселение" на 2019-2023гг." у нас появился один из лучших в области 

и Санкт-Петербурге скейт-парк. Как показала жизнь, пространство действительно было 

востребовано молодежью. Осенью на площадке одномоментно катались несколько десятков 

ребят разных возрастов, проходили межмуниципальные соревнования. 

 

В 2022 году мы защитили проект в правительстве Ленинградской области и из 

регионального бюджета выделено 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 очереди. 

 

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

самоуправлении. 

 

Итогом совместной работы администрации со старостами, инициативным комиссиями и 

общественными советами 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 местного самоуправления в иных формах на частях 

территорий муниципальных образований Ленинградской области». В результате на данный 

проект была получена областная субсидия в размере 904 800 рублей. Жители деревни 

Мистолово получили новую детскую площадку на улице Нижняя. 

  

В 2022 году отработана заявка Инициативной комиссией N2 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 результате 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 «Бугровское сельское поселение» собрания граждан и инициативных 

комиссий на территории административного центра муниципального образования 

«Бугровское сельское 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 N2 на благоустройство территории участка п. Бугры (между ул. 

Шоссейная 1, ул. Полевая 2, ул. Нижняя) Всеволожского района Ленинградской области 

 

В апреле и мае 2022 были организованы в соответствии с действующим законодательством 

на территории МО «Бугровское сельское поселение» собрания (сходов) граждан д. 

Капитолово, д.  Мендсары, д. Мистолово, д. Порошкино, д. Сярьги, д. Энколово по 

выдвижению инициативных предложений по благоустройству территории деревень для 

участия в региональной и муниципальной программах на 2023 год.   

 



Администрация отработала полученные заявки и направила их в Правительство ЛО. В 

результате отбора областную субсидию в 2023 получит деревня Порошкино на 

Благоустройство территории по адресу: дер. Порошкино, Ленинградское шоссе дом 15. 

 

ОБУСТРОЙСТВО  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ» 

 

Идёт выполнение плановых работ строительства центральной дорожной магистрали в 

новых микрорайонах Бугров - дорожная сеть продолжение ул.Тихая от ул. Новостроек до 

Гаражного проезда, дорога проходящая вдоль ЖК «Стороны Света»  

В рамках федеральной программы "Жилье", подпрограммы "Развитие инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки", для 

обеспечения формировани качественной городской среды, на дорожную сеть, в которую 

входит и установка коммуникаций, коллекторных колодцев, тротуаров, освещения и т.д., 

из федерального бюджета выделено 120 млн.рублей. Часть средств на строительство также 

выделена из регионального и местного бюджета. 

На данном этапе закончена прокладка коммуникаций и инженерных сетей. Идет 

асфальтирование дорог и тротуаров.Строительство объекта идёт в соответствии с 

установленными сроками. 

 

В рамках реализации региональной программы в рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» 

Капитально отремонтировано 10 км дороги, проходящей через деревни Порошкино и 

Корабсельки. Здесь появилось не только новое дорожное полотно но и освещение, 

тротуары, современные остановочные павильоны. 

 

Участок региональной трассы Юкки — Кузьмолово длиной почти 10 км отремонтирован в 

рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы велись почти 

три месяца. 

Всего было уложено два слоя нового асфальта, укреплены обочины и сделаны новые 

остановки для ожидания автобусов. На них установлены яркие оранжевые антивандальные 

павильоны с защитой от дождя и ветра. В общей сложности было обновлено около десяти 

километров дороги от Юкков через Порошкино, Корабселки и Энколово. На многих 

участках появилось освещение, тротуары. 

 

Озеленение 

Вот уже второй год подряд  на озеленение новых микрорайонов Бугров  из средств 

муниципального бюджета выделяются значительные средства на закупку зеленых 

насаждений ( ЦИФРА). По заявкам жителей в 2022 году высажены десятки  деревьев , 

сотни декоративных кустарников и цветов.  

В посадке зеленых насаждений участвуют депутаты, сотрудники администрации, 

представительницы женсовета, активные жители поселения 

Основная часть была посажена жителями в рамках весенних субботников. 

. Сажали кустарники и клумбы ребята из  трудовых бригад. 

Осенью, администрация и совет депутатов Бугровского поселения провели добрую и 

полезную акцию "Наш зелёный 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 Порошкино! 

НИЛОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗА СЧЕТ 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 программы 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. Продолжение ул. Тихая от ул. 

Новостроек до Гаражного проезда п. Бугры» (субсидия); 

• строительный контроль строительства объекта «Улично-дорожная сеть. 

Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда п. Бугры» (субсидия); 

• устройство площадки для занятия активными видами спорта (памтрек) (субсидия); 

• строительство детской площадки ул. Нижняя, д. Мистолово; 

• благоустройство территории пос. Бугры (между ул. Школьная, Гаражным проездом, 

существующими гаражами). Устройство парковки ул. Школьная, д. 6, корп. 3 (субсидия); 

В этом году значительная часть средств была выделена на ремонт автомобильных дорог 

местного значения, междомовых проездов, дворовых территорийв рамках адоесной 

программы :                                                                                                                                        

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

Кленоваяя;         

    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. Центральная до дома №38А;  

    5.  дер. Порошкино ул. Лебяжья, ул. Пасечная;  

    6. ямочный ремонт на территории поселения;  

    7. установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на территории;  

    8. геодезические и проектно-сметные работы по капитальному ремонту ул. Нагорная, д. 

Энколово;  

    9. восстановлению асфальтобетонного покрытия на территории поселения (метод 

бесшовного инъекционного заполнения БЦМ); 

  10. ремонт участков дорог (грейдирование дорожного полотна, отсыпка крошкой) д. 

Корабсельки, Нижний проезд; д. Порошкино, ул. Ромашковая, ул. Светлогорская; д. 

Капитолово, 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 площадки, ул. Центральная, дом 

11; 

4. п. Бугры, ул. Полевая, дом 5, ул. Школьная, дом 6, корпус 3, ул. Парковая, дом 16 

вдоль детского сада 35 до автобусной остановки; 

5. д. Корабсельки, улица Нагорная, дом 50А;  

6. д. Сярьги от жилого дома 112 до дома 121а улица Заречная; 

7. д. Порошкино,  ул. Лебяжья. 

       

• благоустройство территории (устройство пешеходных дорожек, установка 

малых форм и газонных ограждений), в том числе: 

1. благоустройство площадки для проведения праздничных мероприятий д. Мистолово; 

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

Бугры; 

3.  ремонт декоративных газонных ограждений на территории поселка Бугры, д. 

Порошкино; 

• ремонт павильонов для сбора ТКО;                                                                                                                            

• вырубка сухих и аварийных деревьев-угроз; 

• озеленение; 

• инженерно-геологические, гидрометеорологические, экологические изыскания 

по объекту: «Проект велосипедных дорожек первого этапа Бугровского  сельского 

поселения». 

Хочу рассказать о работе сектора жилищно-коммунального хозяйства в администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»за 2022 год 

Ключевым аспектом работы сектора ЖКХ является поддержание 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 

регионального значения. За указанный период в сектор ЖКХ поступило 1380 обращений 

граждан и юридических лиц.  

 

В целях качественного санитарного содержания территории сектор ЖКХ 

неоднократно организовывал уборку несанкционированных свалок, привлекая 

собственников земельных участков к уборке. Собственникам выданы предписания в 

количестве 21 шт. в рамках которых были устранены выявленные недостатки, а также, в 

случае отказа собственников к сотрудничеству, они привлекались к административной 

ответственности. 

По состоянию на 2022 год на территории муниципального 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 видеонаблюдения. 

Также планируется установить указанную систему на оставшиеся 9 площадок. В целях 

улучшения комфорта проживания граждан на территории муниципального образования 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 уборке 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 

организована 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 осуществляются 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 организуются 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 Сектора 

ЖКХ обследовано 56 Га территорий муниципального образования из которых 35 Га - 

площадь засорения на частной территории. Собственникам выдано 8 предписаний в рамках, 

которых устранены замечания в установленные законом сроки.  

В 2022 году сектором ЖКХ проводилась работа по подготовке 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 освещения.  

Сектором ЖКХ осуществлены мероприятия по совершенствованию 

документационного обеспечения: актуализированы схемы водоснабжения, водоотведения; 

схемы теплоснабжения программ коммунальной инфраструктуры; разработана схема по 

размещению вышек связи.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что Сектором жилищно-

коммунального хозяйства осуществляются мероприятия по совершенствованию сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, осуществляются контрольные мероприятия с целью 

улучшения жизни населения. 

Проделана большая  в сфере ГО и ЧС 

1. Проведена модернизация системы оповещения в п. Бугры. Дистанционный пульт на 

ул. Зеленая 3, был переоборудован под возможности «прямой речи». Это расширит 

прямой контакт главам поселения, административных работников, депутатов в 

общении (прямое транслирование) с жителями п. Бугры.  

2. Разработаны технические задания по обустройству пожарных водоемов, находящихся 

по адресу: д. Мистолово, Нижняя 4б, д. Капитолово, ул. Муравицкого 1а., д. 

Порошкино, ул. Романтиков 3 а,  подготовка документации к аукциону. 

Осуществлялся контроль за исполнением работ по обустройству пожарных водоемов 

в д. Капитолово, д. Порошкино.  

3.  Было принято участие в разработке проекта документации «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 изменений в генеральный план МО 

БСП с целью организации сразу двух парков. Инициатором внесения изменений в 



генеральный план выступает администрация МО «Всеволожский муниципальный район». 

Проект готовится для направления на градостроительный совет Ленинградской области. 

1. Участие в согласовании проекта планировки и проекта межевания территории объекта: 

«Реконструкция автомобильной 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 предусмотрены пешеходные дорожки, пешеходные переходы, 

освещение и расширение. 

2. Участие в подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Инициатором внесения изменений в ПЗЗ выступал Охта-Парк. Проект 

утвержден распоряжением Комитета градостроительной политики Ленинградской 

области. 

3. Получены технические условия на подключение проектируемого административного 

здания в дер. Энклово и заключен контракт на проведение инженерно-геологических 

изысканий для проектирования здания культурно-досугового центра в дер. Энколово. 

4. В рамках проекта «Формирование комфортной городской 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. Полевая. 

5. Совместно с представителями ГКУ Ленавтодор осуществлялся контроль и надзор за 

устранением недостатков при реконструкции автодороги Юкки-Кузьмолово. В рамках 

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 расположены автомобильные дороги местного значения. 

В рамках муниципального контракта с ООО "ГЕОСЕРВИС" 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, с со всеми подземными коммуникациями. 

9. Заключен контракт на проведение инженерно-геологических изысканий для 

дальнейшего проектирования велодорожек в п. Бугры. 

10. Ведется работа с жителями поселения по упорядочеванию границ земельных участков, 

присвоению адресов и уточнению видов разрешенного использования объектов 

недвижимости. 

В 2022 году  сектор по делопроизводству, кадрам, архиву, противодействию 

коррупции, социальной и молодежной политике, спорту проводил активную работу в 

разных направлениях 

Активно участвовали в мероприятиях по проведению частичной мобилизации на 

территории МО БСП. В течении всего года активно осуществляли сбор гуманитарной 

помощи 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 мероприятий по подготовке к празднованию 

77-летия Победы. В мае были организованы поздравления ветеранам- участникам ВОВ, 

проживающим на территории Бугровского сельского поселения, с вручением ценных 

подарков. 

 

Еженедельно осуществляется взаимодействие с инициативными комиссиями избранными 

председателями общественных советов деревень и старостами МО «БСП» по вопросам 

обеспечения деятельности и организация работы по поставленными жителями задачами. 

 

В сентябре 2022 осуществляли обеспечение работы 5 избирательных комиссий по вопросам 

проведения довыборов в Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение». 

 

В рамках работы по новому направлению: развитие межмуниципального, 

межконфессионального и международного сотрудничества муниципального реализуется 

муниципальная программа «Развитие межмуниципального, межконфессионального и 

международного сотрудничества муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» на 2021-2023 годы». Администрацией был проведен муниципального детско-

юношеского фестиваля-конкурса «Многонациональная весна», посвященного празднику 

наступления весны у народов России. Победители в каждой школе были награждены 

экскурсионными поездками. 

 

Принимали участие межрегиональном Форуме муниципальных образований «Мир в 

диалоге». 

 

Был проведен круглый стол по теме, которая является одной из самых актуальных при 

решении вопросов межнациональной политики: адаптация и интеграция иностранных 

граждан, приехавших к нам на заработки или на постоянное место жительства.  

 

С целью сохранить память и донести до следующих поколений историю Великой 

Отечественной войны претворили в жизнь новый проект - экскурсии школьников на 

захоронения воинов и мирных граждан, погибших во время Блокады, а так же памятные 

места, расположенные на территории Бугровского поселения. 

 

Проведена акция «Елка-желаний». 

 

Впервые проведен межнациональный фестиваль «Новый год вокруг света». Представители 

разных национальностей, знакомили жителей Бугров со своими традициями и культурой, 

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 самоуправления является социальная сфера 

и ее развитие. Основное направление деятельности социальной работы - это обеспечение 

более высокого уровня жизни жителей поселения, поддержка граждан, нуждающихся в 

мерах социальной поддержки. 

             В 2022 году, как обычно, широко отмечался День Победы и особенно торжественные 

мероприятия, поздравления и подарки. Были приобретены и торжественно вручены карты 

гипермаркета «Лента» номиналом по 10 тыс. руб. каждому: ветеранам ВОВ - 29 чел. и 2 

вдовы участников ВОВ на общую сумму 310 тыс. рублей.        

    На территории поселения проживает более 100 ветеранов боевых действий. К Дню 

памяти воинов – интернационалистов 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. 

Всеволожск к мемориалу погибшим воинам – интернационалистам.  

К Дню воина – интернационалиста было выплачено:  

 - по 3 тыс. рублей - 49 человекам «Ветеранам боевых действий», (имеющих   пенсионное 

удостоверение),  

-  по 3 тыс. рублей - 10 вдовам «Ветеранов боевых действий»  

              Администрация муниципального образования ежемесячно 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 муниципального образования не оставляют без 

внимания жителей с ограниченными возможностями. 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 материальной помощью обратилось 

7 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым была оказана 

единовременная помощь общую сумму 295 тыс. рублей. 

      В 2022 году были вручены медали «РОЖДЕННОМУ НА БУГРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ» 64 

новорожденным малышам поселения и выплачены единовременная выплата на рождение 

ребенка по 4 тыс. рублей – 42 человек на общую сумму 168 тыс. рублей.  

   В МО «Бугровское сельское поселение» действует программа по оздоровлению детей - 

инвалидов и детей из малообеспеченных семей, нуждающихся в санаторном лечении. Были 

приобретены путевки в детский санаторий для 10 детей – на общую сумму 654, 4 тыс. руб. 

    Для жителей МО «Бугровское сельское поселение» в течение года проводятся культурно-

массовые мероприятия, в которых принимают участие и взрослые жители и дети. Это и 

масличные гуляния, и День защиты детей, и День пожилого 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 рассмотрению и анализу нормативно-

правовых актов администрации, договоров, подготовка юридических заключений, 

рассматриваются и осуществляется подготовка ответов на обращения физических и 

юридических лиц, а также запросов и предписаний прокуратуры. 

Разработан реестр муниципальных услуг, оказываемых администрацией МО «Бугровское 

сельское поселение», разработан ряд нормативно-правовых актов. На рассмотрение Совета 

депутатов для принятия решения направлены примерно 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 участием администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» за 2022 год находится ~ 55 дел. 

 По решению Всеволожского городского суда осуществляется снос самовольных 

построек на территории МО «Бугровское сельское поселение»  

 Осуществлена реорганизация МП в МУ, что увеличило доход и поступления в 

бюджет Бугровского сельского поселения. 

         В рамках программы на 2020-2024 гг: «Обеспечение качественным жильем жителей 

МО «Бугровское сельское поселение» 2 семьи переехали из ветхого жилья в 

благоустроенные квартиры; 

Осуществлена инвентаризация имущества МО «Бугровское сельское поселение», в 

том числе по электросетям, дорогам, спортивным и детским площадкам. 



   -завершается процесс передачи объектов водоснабжения и водоотведения из 

муниципальной собственности муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

государственную собственность Ленинградской области;  

-актуализирован раздел «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на сайте администрации; перевыполнен годовой план поддержки 

субъектов малого предпринимательства: заключено 2 новых договора безвозмездной 

аренды имущества. 

-выполнена регистрация прав собственности на объекты недвижимости в Едином 

государственном реестре: жилые помещение в количестве -1 (выморочное имущество), 

земельные участки - 1, сооружения (дороги) -6, оборудованные площадки для занятий 

спортом - 2; 

-переданы в собственность граждан 2 квартиры 

-зарегистрированы как бесхозяйные объекты - 4 

-актуализирован реестр муниципальной собственности муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области; 

-проведены мероприятия направленные на выявления имущества для включения в реестр 

муниципального имущества МО «БСП». 

Кадры и кадровая политика, мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией в 

2021 году 

 

В 2022 году обеспечивалось исполнение главой администрации муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение»  полномочий по организации  прохождения 

муниципальной службы в администрации муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», решению кадровых вопросов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

В сфере противодействия коррупции в 2022 году: 

- В соответствии с законодательством о муниципальной службе проведен прием 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей за 2021 год в 

количестве 27 штук, а также сведений о сайтах, на которых размещались муниципальными 

служащими персональные данные в количестве 21 штук.  

- Проведена работа по анализу (проверке достоверности 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 завершена в установленные 

законодательством сроки в полном объёме. 

- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и членов семьи за 2021 год муниципальных служащих  и руководителей МКУ размещены 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение». Указанная работа завершена в установленные законодательством сроки в 

полном объёме. 

- Проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции администрации; 

10. Проведена диспансеризация – 29 сотрудников администрации; 

11.Ведется работа по воинскому учету и бронированию граждан, работающих в 

администрации: забронировано 5 сотрудников администрации. 

12. Проведена специальная оценка условий труда. 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

О работе администрации в сфере культуры, молодежной политике и спорта в 2022 

году. 

 

В 2022 году работа по подпрограммам «Молодёжная политика» 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 – 2026годы» 

Подпрограмма «Молодёжная политика» 

 

В целях охвата более широких слоев молодежи, при реализации подпрограммы 

«Молодёжная политика на территории 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 деятельность, поддержку творческой инициативы 

молодёжи. Большое внимание было уделено участию в районных, региональных и 

всероссийских проектах.  

В 2022 году продолжил свои работу Молодёжный Совет при Главе администрации МО 

«Бугровское сельское поселение». Представители Совета приняли активное участие в 

волонтерской деятельности.  Активисты поседения заявили о себе и на районных форумных 

кампаниях. По результатам работы Совета активность и интерес к молодёжной политике 

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 принимала участие в районных 

мероприятиях: День Флага, Торжественное 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 

муниципальном этапе проектного конкурса «Лидер 21 века» был представлен проект по 

направлению «Патриотическое воспитание молодежи» и  вошел в число финалистов. Наша 

команда заняла третье место на финальной игре Всеволожской лиги КВН. Впервые были 

проведены в поселении такие мероприятия как «Фестиваль техники «Технология»», 

политическая игра «ДебаТЫ», патриотический молодёжный фестиваль «За Россию». В 

общей сложности количество мероприятий, направленных на молодёжь, увеличилось на 30 

процентов. Итогом работы стало первое место во Всеволожском районе в рейтинге  

Входящие письма 4797 4423 

Обращения граждан 1412 1190 

Исходящие письма 4572 4911 

Постановления 634 700 

Распоряжения 168 191 

Наименование 2022 по соотношению к 2021 



«Молстат» по направлению «Молодежное политика» и шестое место среди сельских 

поселений на федеральном уровне.  

Совместно с Отделом по молодёжной политике Всеволожского района проведены 

мероприятия для молодых семей – областное «Фестиваль детства» и районное «Вместе 

дружная семья».  

 

Подпрограмма «Физическая культура и спорт» 

В целях реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» в 2022 году проводились физкультурно-спортивные 

мероприятия: 

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

- для пожилых жителей МО «Бугровское сельское поселение» к Дню пожилого человека 

были организованы соревнования по дартсу и городошному спорту.  

-развитие школьного и дошкольного спорта  

- реализация проектов по игровым видам спорта 

В этом году стратегия планирования проектных мероприятий была направлена на 

поддержку игровых видов спорта для жителей поселения. Так в период 2022 года прошли 

турниры по волейболу, шахматам, лыжному спорту. Традиционно состоялось мероприятие 

«Бугровская высота» осенью этого года проект собрал 158 участников.  

Большой вклад в спортивную индустрию поселения внес Экстрим-парк. Посещаемость 

объекта очень популярна не только среди жителей поселения, но и района в целом.  

Вносят свой вклад и профессиональные спортсмены Бугровского сельского поселения. 

Стоит отметить призовые места на первенстве России по прыжкам с трамплина, победу по 

спортивному ориентированию среди команд Ленинградской области, победы на районном 

и региональном уровне. Команда нашего поселения приняла участие в областном 

мероприятии «Дворовые игры», где стала победителем в направлении «Бадминтон»  

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

     На территории МО «Бугровское сельское поселение» ведет свою работу Совет 

ветеранов, который объединяет более 450 человек. Это не только ветераны труда, но и 

ветераны Великой 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 человек с ограниченными возможностями состоит в этом 

обществе. В поселении проживает 24 семьи, имеющих детей-инвалидов. Совет депутатов и 

администрация МО «Бугровское сельское поселение» вместе с Обществом инвалидов 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, площадки ТБО оборудуют камерами 

наблюдения. 

 В сфере архитектуры: 

- Строительство в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» 

детской дворовой площадки в пос. Бугры на ул. Полевая дома 14, 16, 18. 



- Подготовка проектов и голосований на участие общественных территорий в 

программе «Комфортная городская среда» в 2024 году. 

- Работа над привлечением средств для строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса площадок открытого типа в д. Энколово. 

- Проектирование сети велодорожек с целью участия в региональном проекте 

«Вело47» для развития массового спорта и приобщения жителей Ленинградской области к 

здоровому образу жизни. 

- Завершение проектирования и начало строительства многофункционального 

административного здания в дер. Энколово. 

-  Проектирование и выполнение работ по благоустройству 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 проекта планировки и проекта 

межевания части территории д. Мендсары. 

- Работы над проектом Генерального плана Бугровского сельского поселения с целью 

внесения в границы населенного 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 Министерства обороны РФ по 

разделу территорий и передачи земель в муниципальную собственность. 

 

В сфере благоустройства 

Бугры  

- Благоустройство придомовой территории (асфальтирование автостоянки) на 

ул.Шоссейная 10  

- Ремонт дороги местного значения от улице Шоссейная до гаражного кооператива 

"Звёздочка" 

Ремонт детской и спортивной площадки с установкой резинового покрытия на ул. 

Школьная д. 4 корп. 1 

Экстрим парк Устройство площадки для паркура, проект и реализация. 

 

В деревне Мендсары  

Ремонт дорог  пер. Луговой (120м).  

Ремонт дорог  2-ой проезд , устройство канавы вдоль дороги, 

Строительство спортивной площадки (огороженная футбольная площадка с 

искусственным покрытием, беговая дорожка с резиновым покрытием, уголок с 

тренажерами), совмещенной 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. Никольская , ул. Ромашковая, ул. Светогорская. 

В днревне Мистолово  

Оборудовать площадку и установить павильон для сбора ТКО с установкой камер . 



В днревне Капитолово  

Ремонт асфальтоваго покрытия от ул. Центральная  ул. Муравицкого (108м) 

В деревне Энколово 

Устройство проезда по адресу: ул. Конюшенная до ул. Центральная (вокруг детской и 

спортивной площадок). Перенос ж/б опор со створа дороги. 

В деревне Савочкино 

 ул. Центральная у д. №26а.  

Организация конечной остановки с разворотной площадкой   

 

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 сотрудников предприятий и учреждений, 

всех тех, кто трудился на благо нашего поселения, за работу, за высокий 

профессионализм и ответственное отношение к делу. Спасибо совету депутатов 

Бугровского сельского поселения.  Депутаты поддерживали наши начинания, а мы 

честно и добросовестно исполняли все решения совета.  

Спасибо за активную работу общественным организациям – Женсовету, 

Молодежному совету, обществу инвалидов и совету ветеранов. 

 

Женсовет в 2022 году выполнял огромную работу направлнную на сбор гуманитарной 

помощи в зону СВО и активно участвовал во всех  культурно-массовых и 

общественных  мероприятиях проводимых  в поселении, районе и области. 

Огромную работу направленную на вовлечение подростков и молодежи в 

общественную жизнь, работу по развитию волонтерского движения в поселении, 

проводил Молодежный совет. 

Неоценимые помощники в работе с пожилым населением, с ветеранами и инвалидами, 

являются члены общества инвалидов и совета ветеранов. 

Спасибо Вам, уважаемые жители, за вашу активную жизненную 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 приходят десятки 

людей. Вместе с сотрудниками администрации мы стараемся решить ваши вопросы, 

если это в наших полномочиях, 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 администрации и совета депутатов. Вконтакте мы не только ежедневно  

знакомим вас с новостями, но и реагируем на ваши замечания и предложения. Так же, 

на странице или в личных сообщениях  наши специалисты ежедневно отвечают на 

ваши вопросы, касающиеся различных аспектов жизни поселения. Для людей 

преклонного возраста, не имеющие возможности узнавать новости из электронных 

СМИ, мы публикуем  все основные новости в газете «Бугровский Вестник  

Еще 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 Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко, главу МО 

«Всеволожский муниципальной  район» Вячеслава Евгеньевича Кондратьева, и главу 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрея Александровича 

Низовского. 

 



 

 

 

 


