
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 2022 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 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Бугровское 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 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 ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО «БУГРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ МОИСЕЕВОЙ 

"…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 поселения, депутаты Совета 

муниципального образования, сотрудники администрации, 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. 

2022 год был очень сложным и напряжённым. Отчитываясь 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 большой 

объём работы для будущего динамичного развития Бугровского сельского поселения. К 

этому мы стремимся, и это становится возможным благодаря повседневному и совместному 

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 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 

 

Глава муниципального образования является председателем совета депутатов 

Бугровского сельского поселения и депутатом муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район». 

Как депутат муниципального образования «Всеволожский муниципальный район», в 

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

спорту. В 2022 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 2023 г. было 

принято решение о финансировании работ по следующим объектам Бугровского 

сельского поселения: 

- 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 олимпийского резерва»: ремонтные 

работы- 28000,00 тыс 

-ФОК: проектирование- 5 700 тыс, 

технологическое присоединение к сетям электроснабжения- 45,30 тыс 

Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения- 3430,00 тыс  

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

 

Перечень объектов 

Строительства и ремонта муниципального образования «Бугровское сельское поселения» 

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области. 

 

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 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 - 2020 годах досрочно прекратили свои полномочия 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. Васильева и 

О. А. Шелест, таким образом сегодня в депутатском корпусе работают 13 депутатов. 

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

свою деятельность на непостоянной основе (безвозмездно).  

 

Все депутаты своевременно предоставили сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супругов 

(супруги) 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 информации, по 

вопросам законности и местному самоуправлению» 

2  «По бюджету, финансам, налоговой политике, экономическим вопросам,  

малому и среднему предпринимательству» 

3  «По муниципальному имуществу, градостроительной деятельности,  

землепользованию и экологии» 

4  «По вопросам безопасности, жизнедеятельности, гражданской обороны,  

чрезвычайных 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 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 2022 году нами получено из инстанций различного уровня 434 писем, и 422 

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

главой МО, депутатами и аппаратом СД.  

 

За минувший год поступило 35 обращения граждан. Все они были отработаны, на все 

обращения были подготовлены и направлены ответы.  

 

За 2022 год на личном приеме Главой муниципального образования и депутатами 

было принято более 180 вопросов: нарушение прав собственников жилья, оказание 

материальной помощи, по ЖКХ, жилищные и земельные вопросы, вопросы правового 

урегулирования, детским площадкам, по вопросам транспортного обслуживания, 

водоснабжения и канализовании, благоустройства и озеленения. 

 

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

 

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

15). 

 

Среди особо значимых решений: 

 

№1 от 26.01.2022г. 



Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской 

 

№17 от 16.03.2022г. 

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области с органами прокуратуры по вопросу 

разработки и принятия нормативных правовых актов 

 

№19 от 16.03.2022г. 

Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан 

депутатами совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

№20 от 16.03.2022г. 

Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 

 

№31 от 25.05.2022г. 

Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений, 

расположенных на территории муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» на предмет их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 

к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных объектов 

 

№55 от 21.09.2022г. 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных казенных 

учреждений, лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

 

№56 от 21.09.2022г. 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Бугровское сельское поселение», при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

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

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 

№72 от 09.11.2022г. 

Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области 



 

№ 77 от 09.11.2022г. 

Об одобрении проекта Устава муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

№82 от 21.12.2022г. 

О бюджете муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 

№ 85 от 21.12.2022г. 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области на 2023 год 

 

№89 от 21.12.2022г. 

Об установлении платы за пользование жилым помещением для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрены и утверждены Положения:  

 

№6 от 26.01.2022г. 

Об утверждении Положения о порядке формирования специализированного 

(маневренного) фонда и предоставления жилых помещений специализированного 

(маневренного) фонда муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

№34 от 25.05.2022г. 

Об утверждении Положения о порядке приема движимого и недвижимого имущества 

в муниципальную собственность муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от субъектов 

разных форм собственности 

 

№45 от 15.07.2022г. 

Об утверждении Положения об организации доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

№ 46 от 15.07.2022г. 

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 

проживающих на территории муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

№54 от 21.09.2022г. 

Об утверждении Положения о порядке предоставления руководителями 

муниципальных казенных учреждений и лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение», обязанными предоставлять сведения о своих доходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, а также лицами, претендующими на замещение указанных 

должностей, соответствующих сведений 

 

А также внесение изменений в решение «О бюджете муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции решений от: 

№ 13 от 16.03.2022г. 

№43 от 27.06.2022г. 

№44 от 15.07.2022г. 

№60 от 11.10.2022г. 

№ 61 от 09.11.2022г. 

№81 от 21.12.2022г. 

 

В 2022г было рассмотрено и принято решение о присвоении звания «Почетный 

гражданин МО «Бугровское сельское поселение» достойному, активному жителю 

Бугровского поселения:  

№52 от 30.08.2022г. 

О присвоении звания «Почетный гражданин МО «Бугровское сельское поселение». 

 

В 20021г 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.  

В 2022г данную инициативу Заксобрание поддержало, приняв соответствующее 

решение: 

Решение по Законодательной инициативе  

№10 от 26.01.2022г. 

О законодательной инициативе 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 (с изменениями, внесенными областным законом Ленинградской 

области от 21.12.2020 N 138-оз) 

 

22 июня на заседании Законодательного собрания Ленинградской области Совету 

депутатов Бугровского сельского поселения была вручена ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА за 1-ое 

МЕСТО в конкурсе «На лучшую организацию работы представительских органов местного 

самоуправления в 2021 году». 

 

Все решения Совета депутатов размещены на сайте Администрации МО «БСП» в 

разделе http://admbsp.ru/ReshenSD42020. 



Все принятые решения и нормативно - правовые акты отправляются в прокуратуру в 

течении пяти дней после их принятия. 

 

Все нормативно-правовые акты публикуются в официальном приложении газеты 

«Всеволожские Вести» газете «Бугровский Вестник». 

 

На протяжении года работали 5 депутатских комиссий, на которых членами фракции 

"Единая Россия" обсуждались важные правовые и административно-хозяйственные 

вопросы. Комиссии собирались 14 раз, вошла в практику обязательная работа комиссий 

перед каждым советом депутатов. 

 

Оказание материальной и социальной поддержки отдельным жителям поселения 

 

В минувшем году одним из приоритетных направлений оставалась поддержка 

социальной сферы.  

Ежегодно Советом депутатов принимается муниципальная программа «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение».  

В рамках данной программы организована деятельность по материальной поддержке 

разных категорий граждан – жителей поселения: 

- оказывается единовременная помощь на лечение детей-инвалидов и детей, 

страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями (приобретение путевок в лечебно-

оздоровительные учреждения) 

- ежегодно оказываются материальные выплаты и приобретаются подарки ветеранам 

ВОВ, инвалидам, юбилярам (75,80,85,90 лет), зарегистрированным на территории 

поселения 

- оказывается материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

 

Данные виды помощи получают более 500 жителей поселения. 

 
Поддержка социальных организаций, расположенных на территории поселения 

 

Ежегодно Советом депутатов и многими депутатами лично оказывается помощь 

социальным организациям, расположенным на территории поселения (школа, детский сад, 

амбулатория). Данные организации финансируются из бюджетов других уровней (района и 

региона) и законодательно не входят в зону ответственности Муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение», но актуальность помощи, поддержки и содействия 

данным социально значимым организациям осознается всеми депутатами. 

 



Ежегодно на уровне Муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

принимаются решения об освобождении данных организаций от уплаты земельного налога. 

 

Доброй традицией стали поощрения активных, достойных специалистов в разных 

видах деятельности - в социальной сфере, здравоохранении, образовании, молодежной 

политике, культуре, спорте. Вопрос о награждениях почётными грамотами предварительно 

рассматривался депутатами 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 рабочем 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-ему 

округу.  

 

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 и Дня снятия Блокады, 

День Бугровского поселения, День пожилого человека, День инвалида, День воина- 

интернационалиста, День Защиты детей и т.д.  

 

Не забывали поздравлять с профессиональными праздниками сотрудников 

предприятий и учреждений – педагогов, медиков, сотрудников почты, Сбербанка и т.д. 

 

Активное участие принимали в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецка и 

Луганска, в оказании материальной помощи, помощи в оформлении документов беженцам, 

а также адресной помощи мобилизованным ребятам Бугровского поселения и 

Всеволожского района.  

 

В сфере событий, происходящих в Украине, представители Совета депутатов (по 

обмену опытом и налаживанию муниципальных отношений), в составе делегации района, 

с 12 по 18 ноября приняли участие в рабочей поездке в Мариуполь.  

 

В этом году депутаты Совета депутатов провели благотворительные акции: 

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

сезонные овощи и розданы бесплатно инвалидам, проживающим в Бугровском поселении; 

- депутаты фракции «Единая Россия» организовали и провели для детей инвалидов 

акцию «Рождественская Ёлка желаний», исполнив желания детей с ограниченными 

возможностями; 

- также в этом году депутаты Совета депутатов, в преддверии Нового года, провели 

акцию «Ёлка желаний» для детей из мобилизованных семей. 

 



В рамках «Добрые дела» депутатами фракции Единая Россия была оказана помощь 

Бугровскому Храму в приобретении сладких подарков для детей на Рождественский 

праздник, который проходил на территории в Бугровского Храма и сладкие призы на 

«Рождественский бал» для детей, занимающихся в студиях бального танца «Эдельвейс» и 

современного танца «Новое поколение».  

В течение года депутатский корпус тесно взаимодействовал с администрациями 

поселения, района и правительства ЛО, общественными организациями поселения и 

района, средствами массовой информации, Законодательным собранием Ленинградской 

области, формируя общее мнение и пути решения значимых проблем.  

 

В Бугровском поселении создан Женсовет, входящий в состав Ленинградского 

областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации «Союз женщин России». Совет депутатов тесно взаимодействует с 

Женсоветом Бугровского поселения и оказывает поддержку и помощь в организации и 

проведении мероприятий. 

 

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 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 содержанием дорог, строительством соцобъектов, водоснабжения 

и канализовании. Большая часть вопросов решалась оперативно.  
 

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 2022 году проведена депутатами по реализации наказов 

избирателей. Работа депутатского корпуса велась по разным направлениям: газофикация 

деревень, 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 сложной ситуацией в стране, 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 2022 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. 

 

Сегодняшний отчёт дает нам возможность отметить положительную динамику в 

движении к намеченной цели, а также критически посмотреть на вопросы, требующие 

решения, 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 экономики, эффективное пополнение и 

качественное исполнение бюджета и, конечно же, совершенствование нормативно-

правовой базы местного самоуправления. Это три слагаемых успеха, которые позволят 

совместно решить важные проблемы жителей Бугровского сельского поселения. 

 

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 2023 году мы вместе продолжим эффективную работу и 

добьемся положительных результатов 

 

Я верю, что совместно с администрацией, при поддержке жителей, в 2023 году нам 

удастся работать ещё более продуктивно, и мы сможем последовательно решить все задачи, 

которые стоят перед законодательной властью. 

 


