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Хоть себя заложи, а Масленицу проводи!
В традиционном русском
быту Масленица являлась
ярким, наполненным радостью жизни праздником.
По канонам Православной
Церкви сыропустная неделя
предназначалась для подготовки верующих людей к
посту, когда каждый из них
должен был проникнуться настроением, соответствующим наступающему
времени телесного воздержания и напряженных духовных размышлений…
Масленица называлась честной, широкой, пьяной, обжорной,
разорительницей. Говорили, что
она «целую неделю пела-плясала, ела-пила, друг к дружке в гости хаживала, в блинах валялась,
в масле купалась». Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех русских
людей обязательным: «Хоть себя
заложи, а Масленицу проводи».
В деревнях в ней принимали
участие все жители, независимо
от возраста и социального положения, за исключением больных
и немощных. Неучастие в масленичном веселье могло повлечь
за собой, по поверью, «жизнь в
горькой беде». Масленица включала в себя такие развлечения,
как катание с гор, катание на
санях, кулачные бои, шествия
ряженых, военные игры, как, например, «Взятие снежного городка» и т. д.

К сожалению, в этом году
зима не дождалась, когда ее проводят по всем правилам, и отступила сама. Поэтому в Буграх, как,
наверное, и во многих городах и
поселках нашей области, зимних
развлечений на праздновании
не было. Изначально это отразилось на настроении жителей.
Какие проводы зимы без снега?
Но тем не менее праздник понравился многим, особенно маленьким бугровчанам. Для них

сотрудниками КДЦ «Бугры» были
организованы игры, конкурсы,
спортивные состязания, соревнования по дартсу и перетягиванию каната.
В качестве призов многочисленной детворе, присутствующей на празднике, раздавали бублики и горячие, с пылу
с жару, блины. Хватило всем и
разноцветных цветных шаров,
которые так же, как блины, дети
могли получить совершенно
бесплатно. Малышей
развлекал профессиональный клоун, ну а для
взрослых пели песни
приглашенные профессиональные и самодеятельные артисты.
Самые отчаянные и физически крепкие юноши
смогли достать призы с
верхушки скользкого
столба. Понравилось
гостям праздника и
огненное шоу, которое
развернулось на катке. Ну а кульминацией
Масленицы, как и полагается, стало сожжение
чучела Зимы. Хоть она
и не успела нам насолить метелями да лютыми морозами, но мы
с удовольствием с ней
распрощались.
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Местное самоуправление
Наступил 2014 год, и,
конечно, жители поселения интересуются, какие
работы в сфере благоустройства и ЖКХ запланированы в текущем году.
Бюджет на 2014 год опубликован на официальном
сайте администрации Бугровского сельского поселения и в газете № 23 «Бугровский вестник». Но не у
всех есть время и желание
разбираться в огромных
таблицах нынешнего программного бюджета. Поэтому я постаралась максимально коротко рассказать
обо всех работах, которые
внесены в Адресную программу текущего года.
Итак:

Благоустройство
дворов

Всего на благоустройство
дворов планируется затратить
7,5 млн. рублей.
Организация и выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий.
Устройство парковки для автомобилей (1,1 млн. руб.):
- п. Бугры, ул. Шоссейная, 14;
- п. Бугры, ул. Зеленая, 1;
- п. Бугры, ул. Полевая, 4;
- п. Бугры, Клубный пер, 3;
- п. Бугры, ул. Шоссейная, 24;
- п. Бугры, ул. Шоссейная, 36;
- п. Бугры, ул. Шоссейная, 30;
- п. Бугры, Школьная, 4.
Ремонт и замена игрового оборудования на детских площадках
(600 тыс. руб.):
- д. Энколово, ул. Центральная;
- п. Бугры, ул. Парковая, 16;
- п. Бугры, ул. Шоссейная, 36.
Установка декоративного
ограждения вокруг детских площадок и газонов (300 тыс. руб.):
- п. Бугры, ул. Шоссейная, 6/1
со стороны церкви;
- п. Бугры, ул. Шоссейная, 28
(роща);
- п. Бгры, ул. Полевая д.6; 8; 10;
- п. Бугры, Клубный пер., 5.
Вырубка сухих и аварийных деревьев, кустарников на территории
п. Бугры (200 тыс. руб.):
- ул. Полевая, 6, 8, 10;
- ул. Шоссейная, 30, 32 (вырубка кустарника);
- ул. Парковая, 1;
- ул. Парковая, 16;
- ул. Шоссейная, 20 (вырубка
кустарника);
- парк.
Благоустройство придомовой
территории (асфальтирование,
устройство пешеходной дорожки)
(2 млн. руб.):
- п. Бугры, ул. Парковая, 6
(устройство пешеходной дорожки
вдоль забора д/сада);
- ул. Полевая, 1 и 5 (устройство
пешеходной дорожки);
- ул. Шоссейная, 24 (асфальтирование в начале дома);
- ул. Шоссейная, 28 (асфальтирование дороги перед подъездами);
- благоустройство сквера между ул. Шоссейной и а/д.);
- д. Порошкино, 3, 5, 7 (асфальтирование перед домами).
Устройство детских площадок с
установкой игрового оборудования
(2,2 млн. руб.):
- д. Савочкино;
- д. Корабсельки, ул. Нагорная;
- п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 32.
Устройство спортивной площадки с установкой силовых тренажеров (650 тыс. руб.):

Что планируется сделать
в Буграх в 2014 году
- д. Энколово, ул. Центральная
Строительство павильона ТБО:
п. Бугры, ул. Шоссейная, 32–38
(500 тыс. руб.)

Газ

Самая значительная сумма
будет потрачена из муниципального бюджета на организацию работ по проектированию и
строительству сетей газоснабжения.
- В 2014 году будет построен распределительный газопровод в д. Энколово и в д. Сярьги.
На строительство газопровода в
бюджете 2014 года заложено 9,5
млн. рублей. Еще 3,5 млн. рублей
на проект и инженерно-изыскательские работы на строительство
распределительного газопровода
в деревне Капитолово и деревне
Корабсельки.

Реконструкция
объектов ЖКХ
СПРАВКА: На территории МО
«Бугровское сельское поселение»
расположены объекты ЖКХ:
- котельная № 30 – два водогрейных котла марки КВВГ – 2,5
мощностью 4,5 мВт – теплоснабжение пяти муниципальных жилых
домов в д. Порошкино;
- котельная № 61 – установлено
3 водогрейных котла КВВГ – 2,5 и
2 паровых котла Е-0,9 общей мощностью 9,75 мВт – снабжает в/ч,
военный городок и два 9-этажных
жилых дома теплом и ГВС круглогодично;
- котельная № 29 – установлено
2 водогрейных котла ЗИОСАБ-3000
и 3 водогрейных котла «Висман
-6,0» общей мощностью 24 мВт
– снабжает пос. Бугры, СОШ, детский сад теплом и ГВС круглогодично;
- тепловые сети протяженностью 9 875 м;
- сети ГВС протяженностью
7 697 м;
- водопроводные сети протяженностью 11 210 м;
- канализационные сети протяженностью 7 130 м.
Что будет сделано?
В 2014 году около 9 млн. рублей выделено на реконструкцию
котельной и тепловых сетей:
- Запланировано проектирование технического перевооружения
котельной № 30 в деревне Порошкино (1,5 млн. рублей);
- Капитальный ремонт ГРУ с
узлом учета газа котельной № 61 и
№ 30 п. Бугры ( 1, 4 млн. руб.);
- Капитальный ремонт антикоррозионного покрытия аккумуляторного бака 2х100 м² котельной № 29
п. Бугры (1,2 млн. руб.);

- Капитальный ремонт сети
горячего водоснабжения по ул.
Школьной п. Бугры (1,2 млн.руб.);
- Монтаж двух котлов на 3 МВт
– 2 шт., одного котла на 1 МВт. в
котельной № 61 согласно проекту
технического перевооружения котельной № 61 п. Бугры (3 млн. руб.);
- Установка камер видеонаблюдения на котельных в п. Бугры: (550
тыс. руб.) (котельная № 29 – 4 шт.;
котельная № 61 – 4 шт.; котельная
№ 30 – 2 шт.)
- Наладка тепловых сетей от котельной № 29 и № 61 п. Бугры.
По статье «Проектирование,
ремонт и строительство сетей и
сооружений водоснабжения и водоотведения ЖКХ МО «Бугровское
сельское поселение»
- Проект очистных сооружений
в д. Порошкино – 2,8 млн. руб., на
строительство очистных сооружений выделено 6 млн. рублей;
- Подготовка рабочей документации на капитальный ремонт водопроводов-вводов в жилые дома
п. Бугры (600 тыс. рублей):
а) ул. Парковая, дом № 2; б)
пер. Клубный, дома №№ 3; 5; в) ул.
Парковая, дом № 16 (2 ввода); г)
детский сад; д) ул. Шоссейная, дом
№ 6/1; е) Средний пер. №№ 3; 5;
7 ж) ул. Шоссейная, дома №№ 10;
12; 14 з) ул. Шоссейная, дома №№
22; 24; 26; 28; и) ул. Зеленая, дома
№№ 1; 3; 5 к) ул. Школьная, д. 4.
– Капитальный ремонт водопроводов-вводов в п. Бугры (2 млн.
рублей):
а) ул. Парковая, дом № 2; б)
пер. Клубный, дома №№ 3; 5; в)
ул. Парковая, дом № 16 (2ввода);
г) детский сад; д) ул. Шоссейная, дом
№ 6/1; е) Средний пер. 3;5;7 ж) ул.
Шоссейная, дома №№ 10; 12; 14 з)
ул. Шоссейная, дома №№ 22; 24; 26;
28; ул. Зеленая, дома №№ 1; 3; 5.
– Устройство узла переключения на жилые дома в п. Бугры:
по ул. Школьной №№ 3; 5; 7;
9; ул. Полевой, дома №№ 7; 9; от
нового водопровода с ликвидацией
водопровода от дома № 5 ул. Полевой до дома № 5 ул. Школьной.
– Установка камер видеонаблюдения (300 тыс. руб.):
а) насосная ХВС п. Бугры – 5
шт.; б) насосная ХВС д. Порошкино
– 3 шт.
– Демонтаж КНС в районе
спортивной площадки п. Бугры, ул.
Шоссейная, дом 24 (150 тыс. руб.):

Дороги

Дороги – извечная беда России.
Наше поселение не исключение.
Многие автомобильные дороги
устарели и качество, наличие дорожных знаков, дорожная разметка
в местах пешеходных переходов,

дорожное покрытие, обустройство
обочин (особенно в местах отсутствия тротуаров) и придорожных
канав не соответствуют требованиям СНиП, что негативно сказывается на безопасности движения.
СПРАВКА: на сегодняшний день
сеть автомобильных дорог составляет 41,94 км, в том числе по населенным пунктам:
- поселок Бугры – 4,18 км;
- деревня Капитолово – 1,18 км;
- деревня Корабсельки – 2,24 км;
- деревня Мендсары – 5,10 км;
- деревня Мистолово – 4,02 км;
- деревня Порошкино – 16,36 км;
- деревня Савочкино – 0,9 км;
- деревня Сярьги – 4,83 км;
- деревня Энколово – 3,13 км.
В 2013 году проводилась паспортизация автомобильных дорог на территории МО «Бугровское
сельское поселение» и разрабатывалась схема организации дорожного движения.
В результате проведенного
анализа сформирован перечень
мероприятий муниципальной подпрограммы «Текущее содержание и
ремонт автомобильных дорог местного значения на территории МО
«Бугровское сельское поселение»
на 2014–2016 гг.»
Что будет сделано?
- Капитальный ремонт и ремонт
асфальтового покрытия автомобильных дорог и проездов к жилым
домам по адресам: д. Энколово, ул.
Садовая;
д. Капитолово;
п. Менсарды (от съезда до развилки);
д. Сярьги (ул. Песочная от ул.
Центральной до источника), ул.
Лесная;
д. Савочкино.
п. Бугры (ул. Полевая, ул. Нижняя,
ул. Новоселов, Гаражный проезд).
Хочу подчеркнуть, что часть
этих дорог будет сделана в отсыпном варианте, поскольку, к примеру, строительство ул. Нижней в асфальтовом варианте, с дренажем,
с разметкой, дорожными знаками
и т.д., по представленной дорожниками смете будет стоить более 50
млн. рублей – половина годового
бюджета поселения.
На все работы по капитальному
ремонту дорог и текущему ремонту
дорожного полотна заложено 9,8
млн. рублей;
Еще 500 тысяч руб. выделено на установку знаков дорожного
движения.
Всего в 2014 году их будет
установлено 35 штук.

Освещение

На сегодняшний день в систему
уличного освещения МО «Бугровское сельское поселение» входит
27 линий ВЛ уличного освещения
от существующих ТП (в том числе
на пяти установлены узлы учета),
около 250 светильников и более 8,5
км провода.
В 2013 году на содержание и
ремонт сетей уличного освещения
было затрачено 1 785,7 тыс. рублей. Несмотря на это, уличное освещение на территории поселения
не удовлетворяет современным
требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности.
Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими
светильниками РКУ, имеющими
низкий КПД и в большинстве случаев выработавшими свой ресурс.
Используемые в этих светильниках
ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при
транспортировке. Из-за сильной
изношенности провода происходят
большие потери по мощностным
характеристикам. В результате
проведенного анализа сформирован перечень мероприятий муниципальной программы «Текущее
содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории МО
«Бугровское сельское поселение»»
и определены цели и основные задачи подпрограммы.
Что будет сделано?
По разделу «Организация и выполнение работ» по текущему содержанию сетей уличного освещения в 2014 году:
Планируется заменить 40 светильников, установить 6 новых
опор, по деревням заменить 3560
м провода СИБ 4х16. Будут установлены новые щитки уличного освещения от ТП (с соответствующей
комплектацией) в деревнях сельского поселения.
Таким образом, в нашем большом доме под названием «Бугровское сельское поселение» работа
предстоит большая. Конечно, нам
бы хотелось, чтобы было сделано
еще больше, чтобы в одночасье появились благоустроенные и освещенные дворы, дороги, тротуары.
Но бюджет, к сожалению, ограничен. Мы одно из немногих недотационных поселений. То есть живем
за счет налогов. И при составлении
Адресной программы по благоустройству и развитию территории
депутаты учитывают пожелания избирателей, но выбирают работы по
приоритетам.
Марина РУДЕНКО

Март 2014 года
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Люди сами решат, кто достоин
стать кандидатом
Во Всеволожском районе дан старт первому в истории Ленинградской области
открытому предварительному голосованию
18 мая 2014 года Всеволожское
местное отделение партии «Единая Россия» проведет внутрипартийное предварительное голосование (праймериз).
Победители предварительного голосования получат право баллотироваться
в депутаты на сентябрьских выборах
местных советов.
Они состоятся в 15 муниципальных
образованиях района: в Сертоловском,
Всеволожском, Токсовском, Дубровском,
Рахьинском, Свердловском и Морозовском городских поселениях, в Бугровском,
Куйвозовском, Лесколовском, Муринском,
Романовском, Щегловском, Заневском и
Юкковском сельских поселениях.
4 марта во Всеволожском отделении
«Единой России» состоялось первое заседание Организационного комитета по проведению предварительного голосования во
Всеволожском районе.
В его состав вошли 15 человек – не
только члены «Единой России», но и представители общественных организаций района. Председателем Оргкомитета единогласно избран Сергей Бебенин, секретарь
Ленинградского областного регионального
отделения «Единой России», председатель

ЗакСа Ленинградской области.
– 18 мая впервые в истории Ленинградской области мы проведем открытое предварительное внутрипартийное голосование. По его итогам сами жители определят,
кто именно станет кандидатом от «Единой
России» на сентябрьских выборах, – подчеркнул заместитель председателя Оргкомитета Алексей Ломов, член регионального
политсовета ЛОРО «Единой России». – Важно, чтобы это были реальные лидеры общественного мнения, выигравшие в честной
конкурентной борьбе, предложившие наиболее яркие и жизнеспособные идеи развития своего поселения и района в целом.
Однако именно вокруг модели голосования на заседании Оргкомитета развернулась бурная полемика. Так, депутат ЗакСа
Ленинградской области Татьяна Павлова
выразила сомнение, что избиратели, особенно люди старшего поколения, придут на
избирательные участки дважды – в мае и в
сентябре.
– Я полагаю, люди поймут, если все
мы сможем все хорошо объяснить, дойти до каждого избирателя, – подвел итог
дискуссии член Оргкомитета Анатолий Калашников, председатель Всеволожского

районного Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных
органов.
Члены Оргкомитета утвердили Регламент по организации и проведению предварительного внутрипартийного голосования, сформировали районную Счетную
комиссию, а также решили ряд других организационных вопросов.
Предварительные выборы во Всеволожском районе пройдут по открытой модели.
Это означает, что прийти 18 мая на избирательные участки и проголосовать за понравившихся кандидатов смогут все избиратели Всеволожского района вне зависимости
от политических взглядов и убеждений.
По мнению руководителя регионального
исполнительного комитета ЛОРО «Единой
России» Олега Горелова, форма открытого
предварительного голосования, которая
применяется только в «Единой России», позволяет мобилизовать своих сторонников,
определить наиболее уважаемых среди людей лидеров, заручиться поддержкой перед
официальной кампанией.
Кандидатами на народных предварительных выборах имеют право стать члены и сторонники партии «Единая Россия»,

представители общественных организаций, не являющиеся членами других политических партий, а также самовыдвиженцы,
собравшие в свою поддержку не менее 10
подписей членов «ЕР».
– Выиграть в политической борьбе могут только те партии, которые сохранят способность меняться, не боятся конкуренции
и притока молодых кадров, – считает исполняющая полномочия секретаря Всеволожского местного отделения «ЕР» Татьяна
Зебоде. – И успех предварительного голосования – это залог победы на выборах.
Для участия в праймериз кандидаты
должны передать свои анкеты представителю Оргкомитета в срок с 6 марта по 5 апреля 2014 года включительно. Для удобства в
каждом муниципальном образовании, где
пройдут выборы, будут открыты специальные пункты для приема документов.
С Регламентoм и Положением об организации предварительного внутрипартийного голосования можно ознакомиться на сайте ЛОРО «Единой России» www.
leningrad-reg.er.ru и на сайте Всеволожского местного отделения «Единой России»
www.vsevedinros.ru.
Здесь же размещены адреса и время
работы специальных пунктов приема документов в муниципальных образованиях
Всеволожского района.
В Бугровском сельском поселении
прием документов будет осуществляться в здании КДЦ на втором этаже, в кабинете № 2, во вторник, среду и четверг
с 16.00 до 18.00.
Всеволожское
отделение «Единой России»
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Шоссейная, № 32. Когда же двор будет благоустроен?
Благоустройство дома № 32 по улице Шоссейной в прошлом году не
было доведено до конца, и вызывает недоумение и недовольство жителей
не только дома № 32, но и домов №№ 36 и 38, вынужденных на протяжении
полугода пробираться через грязь и колдобины, двигаясь по направлению
к центру поселка. По благоустройству у людей возникает сразу несколько
вопросов: почему в прошлом году работы начались так поздно, только в августе? Почему за август-сентябрь был перерыт весь двор? Почему дорожка, выложенная плиткой, провалилась в районе канализационных колодцев
буквально через неделю после того, как ее сделали? Когда будет доведено
до конца благоустройство двора?
Эти вопросы я задала зам. главы администрации М.Ю. Иванову и
директору МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
Л.И. Грушковской, и вот что они рассказали.

Почему затянулись
работы?

Благоустройство дома № 32 было
напрямую связано с реализацией проекта реконструкции водоснабжения. Это
проект долгосрочный, в 2013 году осуществлялась третья и четвертая очередь
закольцовки водопровода, в рамках которой необходимо было проложить новый, пластиковый трубопровод вдоль
забора воинской части и ввести его в
систему водоснабжения в районе дома
№ 32 (предполагалось в том месте,
где стоят пухто). Это строительно-монтажные работы, которые должны были
пройти экспертизу Госстройнадзора,
для чего необходимо было реанимировать проект старого водопровода и т.д. В
результате одобрение Госстройнадзора
было получено только летом.
В соответствии с законом был объявлен конкурс, и в ходе этого процесса
фирмы, которые будут заниматься этими работами, были определены к 1 августа. (Надо сказать, желающих на проведение этих не слишком дорогостоящих
работ было не очень много, выбирать
было особо не из кого). Возникла еще
одна проблема: отсутствие схем инженерных коммуникаций, куда нужно было

завести новые трубы. Военные не представили их при передаче сетей муниципалитету.
И поэтому, как могли наблюдать жители наших домов, ввод искали по всему
двору. Не просто было демонтировать и
КНС. Также из-за отсутствия схем. Поэтому и этот процесс затянулся.
Тем не менее новые сети были проложены, в дома №№ 30,32 сделаны новые вводы ХВС. В доме № 32 заменена
канализация. К середине осени пришла
пора делать благоустройство.

Почему обвалилась
дорожка?

Изначально при строительстве дома
была нарушена технология установки
канализационных колодцев. Они «ходят»
вместе с почвой. Десятки раз их забутовывали галькой, но понапрасну. А поскольку в них входили чугунные канализационные трубы, то они со временем,
по мере опускания колодцев, поломались. И вода стала уходить в почву, размывая землю под пешеходной дорожкой.
Сейчас они заменены на пластик, который гнется, а не ломается.
Проблема в 32 доме существовала и с ливневой канализацией. Жители
первых этажей, пристраивая балконы
с подвалами, поступили с ливневыми
трубами по своему усмотрению. Кто-то
сделал все по уму и вывел в колодцы.
Кто-то просто вывел выходы в общий
подвал, и во время дождей вода хлестала на пол. Кто-то вывел наружу в почву,

что тоже не способствовало нормальному состоянию асфальта на пешеходной
дорожке. Ливневку прошлым летом проложили новую.
Только вот беда, фирма, которая
укладывала дорожку, не дождалась
окончания работ коммунальщиков (или,
по другой версии, они не довели дело
до конца), но дорожку положили, не дождавшись, когда трубы введут в колодцы. И после первого же сильного ливня
почва размылась, и плитка в районе колодцев провалилась. Пришлось перекладывать еще раз. И это не окончательный
вариант дорожки. По гарантии ее этой
весной должны выровнять.

Почему в прошлом году не
была заасфальтирована
стоянка и когда будет
доведено до конца
благоустройство двора?

При демонтаже КНС и извлечении объемной цистерны образовалась

огромная яма. Шли земляные работы и
реконструкция инженерных узлов в районе колодца и т.д. Сейчас все засыпали
землей. Для того чтобы заасфальтировать автостоянку, спланировать двор,
установить детскую площадку, земля
должна осесть.
Участок возле колодца огородили
бетонными плитами, чтобы машина, поставленная на это место, попросту не
провалилась. Все дальнейшие работы
по благоустройству начнутся в июне.
В том числе будет установлен новый
павильон ТБО, детская площадка, дорожка от павильона ТБО к 36-му дому,
автостоянка по левой стороне от этой
дорожки.
Летом будет благоустроен и двор
возле дома № 30 по ул. Шоссейной.
Тротуар и дорога будут сделаны с дренажной системой, а автостоянки благоустроены.
Марина РУДЕНКО
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Построим храм
всем миром
В Буграх началась расчистка территории и земляные работы на месте
строительства нового храма во имя иконы Августовской Божией Матери.
На День поселения председатель правления инвестиционной корпорации «Пантикапей» Дмитрий Алексеевич Яковенко подарил МО «Бугровское
сельское поселение» разработанный проект белокаменной церкви.
В настоящий момент проект утвержден,
заканчивается согласование на строительные работы. Как известно, храмы строятся
на частные пожертвования, поэтому как
быстро будет возводиться церковь, будет
зависеть от благотворителей, частных и
юридических лиц.
В настоящий момент на здании временного храма строится колокольня и заказан
комплект колоколов. Идет сбор денежных
средств на резные киоты для двух икон –
Казанской Божией Матери и Святого апо-

стола Павла, подаренных нашей церкви.
С каждым годом наш храм посещают все
больше и больше прихожан, не только жители поселка и окрестных деревень, но и
жители города. В храме проводятся воскресные и праздничные богослужения, православные праздники, работает церковноприходская школа.
С этого года наш храм работает каждый день с 10.00 до 17.00. Телефон:
294-95-30.

Официально
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2014 г.
№ 68

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части
территории деревни Порошкино
Бугровского сельского поселения
Всеволожского района Ленинградской области
Рассмотрев заключение администрации МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области о результатах
проведения публичных слушаний по проекту планировки, проекту межевания части территории
д. Порошкино Бугровского сельского поселения
Всеволожского района Ленинградской области
от 04.03.2014 г. № 231, заключение Управления архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 22.10.2013 г.
№ 1074/15-10, в соответствии с положениями ст.
36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.
45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 37-39, Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить проект планировки, проект
межевания части территории д. Порошкино Бугровского сельского поселения Всеволожского
района Ленинградской области разработанный
на основании постановления администрации муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» № 69 от 22.03.2013 г.
2. Администрации МО «Бугровское сельское
поселение» разместить утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте www.admbsp.ru в сети Интернет и опубликовать в газете «Бугровский вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Приложение:
1. Чертеж функционального зонирования территории с планом красных линий (приложение на
1 листе).
Глава администрации

УТОЧНЕНИЕ
В связи с опечаткой в официальной публикации «Правил
землепользования и застройки МО «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к северо-восточной части дер. Мистолово», опубликованной в газете «Бугровский
вестник» № 21 за октябрь 2013 г., а именно:
- Статья 31.1 п.3, читать в следующей редакции:
3. Для зоны Ж-1 установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Площадь земельного участка

Для всех участков градостроительного
зонирования:

максимальная

не нормируется

минимальная, га

0,030,4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
По инициативе администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в помещении Совета ветеранов, расположенном по адресу: ул. Шоссейная, 7А,
квалифицированными юристами проводятся
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО «Бугровское сельское поселение».
Прием производится:
• КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ с 15.00 до 20.00;
• КАЖДУЮ СУББОТУ с 11.00 до 15.00,
за исключением праздничных
и нерабочих дней.

Г. И. Шорохов
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