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«Конный – один из самых зрелищных и красивых видов спорта. Кубок
проходит в девятый раз,
и за это время соревнования стали международными. В этом году в них
участвуют мастера конкура из двадцати стран.
Это традиционное мероприятие стало одним из любимых
для жителей области, СанктПетербурга и гостей региона.
Последние годы эти соревнования судят меж дународные
арбитры, в частности из Швейцарии, Германии, что придает
кубку более высокий статус.
Это говорит о том, что спорт
не имеет границ и остается
вне политики», – отметил глава
региона Александр Дрозденко на торжественной церемонии открытия международного турнира «Открытый Кубок
Губернатора Ленингра дской
области» по конному спорту,
который состоялся 2–5 июля в
деревне Энколово Бугровского
сельского поселения в Конноспортивном клубе «Дерби».
Конкур – самый массовый и
популярный вид конного спорта. В этом виде спорта всадник с лошадью должен пройти
маршру т, преодолевая установленные на нем препятствия:
отвесные жердевые заборы,
обтекаемой формы тройники,
каменные стенки, мосты, канавы с водой – открытые и с
установленными над ними препятствиями. Высота преград, в
зависимости от класса соревнований, составляет от 100 до
180 см. В соответствии с классом трудности устанавливается от 8 до 16 препятствий.
Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру
является одним из наиболее
значимых и престижных турни-

Спорт вне политики!
ров, привлекающих высококвалифицированных спортсменов
России и стран ближнего зарубежья. Организаторы мероприятия – комитет по физической
культуре и спорту Ленинградской области и общественная
организация «Федерация конного спорта Ленингра дской
области». В соревнованиях
принимают участие конники

России, Финляндии, Германии,
Чехии, Эстонии, Украины, Республики Беларусь. Этот турнир оценивается как один из
этапов Кубка мира.
В качестве гостей на соревнованиях прису тствовали представители Федерации
конного спорта России, руководители Федераций конного
спорта Ленинградской обла-

сти и Санкт-Петербурга, члены
Правительства и руководители
органов исполнительной власти и Законодательного собрания Ленинградской области,
спортивные делегации и главы
муниципальных образований.
Ну а посостязаться в мастерстве приехали такие мастера, как Наталья Симония,
Александр Белехов, Анна Громзина, Гуннар К леттенберг и
другие. Многие из них девятый
год подряд приезжают на этот
турнир и уезжают не с пустыми
руками. Спортсмены увозят с
собой не только кубки, но и солидные денежные премии.
Конкур – один из самых дорогих видов спорта, поэтому
и материальное поощрение за
мастерство для жокеев и их
питомцев приходится весьма
кстати. Общий призовой фонд
турнира составил в этом году
порядка пяти миллионов рублей. Объем призового фонда
соревнований установлен статусом соревнований в соответствии с правилами проведения
международных соревнований
по конному спорту, утвержденными Международной федерацией конного спорта (FEI).
А завоевала Кубок Губернатора Ленинградской области
в соревнованиях с барьерами
высотой 150 см Анна Громзина – мастер спорта международного класса, член сборной
России по конкуру.

Глава региона А лександр
Дрозденко лично вручил победительнице памятный приз.
«Ощущения от победы приятные, но расслабляться некогда, – сказала Анна журналистам, – завтра предстоит
участвовать здесь же в турнире этапа Кубка мира по конкуру (с барьерами 160 см). Моя
лошадь Пимлико, на которой
я уже завоевывала Кубок Губернатора пару лет назад, находится в хорошей спортивной
форме. Но здесь у меня много
сильных конкурентов, и борьба
будет сложной».
Сильными соперниками
Анна Громзина считает российск ую вса дницу Ната лью
Симония и братьев-литовцев
Петрайтис, у которых в этих
соревнованиях она буквально
«вырвала» победу. Они заняли
на Кубке Губернатора второе и
третье места.
В воскресенье, 5 июля, соревнования завершились вручением Гран-при, высота препятствий составила 160 см, а
участники получили квалификацию для участия в чемпионате Европы по конкуру.
Надо отметить, что в ходе
соревнований тра диционно
прошли заезды спортсменовлюбителей и нескольких групп
профессиональных спортсменов, преодолевавших препятствия высотой до 140 см. Победители получили Кубки Главы
Всеволожского муниципального района и Главы муниципального образования «Бугровское
сельское поселение».
Марина РУДЕНКО
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Губернатор определяет стратегию,
Небезызвестный Козьма Прутков сказал однажды: «Настоящая жизнь в городе
начинается только тогда, когда в него входят военные». В наши времена его можно перефразировать следующим образом: жизнь в городе (поселке) начинается
тогда, когда в городе (поселке) предстоят выборы. Если быть точнее, жизнь – она
течет своим чередом, ни на минуту не останавливаясь, но вот предвыборный период – это время, когда на нас, обывателей, обрушивается поток информации: позитивной (если она исходит от сторонников кандидата на пост) или негативной (если
за перо либо за микрофон берутся представители оппозиции). Отделив и в том и
в другом случае «зерна от плевел», мы имеем в этот период прекрасную возможность получить информацию полезную, отражающую реалии нашего бытия.
Для того чтобы население Ленинградской области, которое за два месяца
должно вновь стать электоратом, могло действительно реально оценить, как изменилась жизнь в регионе в той или иной сфере, исполняющий обязанности губернатора Александр Юрьевич Дрозденко пошел по самому эффективному пути:
он предоставил нам возможность из первых уст узнать о проделанной работе и о
перспективах развития той или иной отрасли, направив работать «в поля» (отчитываться перед избирателями), председателей ведомственных комитетов правительства Ленинградской области.
Во вторник, 15 июля, в актовом зале Токсовской районной больницы с медицинскими
работниками, представителями власти и широких кругов
общественности «Токсовского
куста» (Токсово, Кузьмолово,
Девяткино, Мурино, Бугры и
т.д.) общался председатель
комитета по здравоохранению
Ленинградской области Сергей Валентинович ВЫЛЕГЖАНИН.
ДЛЯ СПРАВКИ: Комитет по
здравоохранению Ленинградской области обеспечивает реализацию государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан, включая вопросы организации медицинской помощи и
медицинской профилактики, обращения лекарственных средств
для медицинского применения и
фармацевтической деятельности
на территории Ленинградской
области.
Сергей Вылегжанин сменил на
этом посту Арчила Лобжанидзе,
который являлся главой комитета
с 2012 года, теперь же стал депутатом областного Законодательного собрания.
Говоря о карьере нового председателя, стоит отметить, что
здравоохранение Ленинградской
области для него не чужое. На
протяжении шести лет, с 2007,
Сергей Вылегжанин возглавлял
департамент по организации работы с подведомственными учреждениями здравоохранения
нашего областного комитета по
здравоохранению. Затем он более двух лет занимал должность
заместителя директора Департамента организации медицинской
помощи и санаторно-курортного
дела Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Предложение губернатора Ленинградской области возглавить
комитет по здравоохранению
Сергей Вылегжанин принял в октябре 2014 года и с 5 ноября 2014
года приступил к работе в должности председателя комитета.
«ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ,
ЧЕМ КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕРДЦЕ УСПОКОИТ?»
– К сожалению, сегодня существует мода на негатив, в любой,
даже бурно развивающейся отрасли мы как-то не замечаем позитивных изменений, тем более
острой критике во все времена
подвергается здравоохранение,
ведь именно эта отрасль призвана охранять самую большую
ценность – наше здоровье, – на-

чал свое выступление Сергей Валентинович. – А ведь позитивных
сдвигов немало! После 90-х годов наше здравоохранение было
в крайне тяжелом состоянии.
Развитие началось в 2006 году.
В рамках национального проекта «Здоровье» впервые были
выделены миллиарды рублей на
закупку нового, высокотехнологичного оборудования и приняты
меры поддержки докторов. Это
позволило нам выжить, хотя на
развитие денег практически не
выделялось. С 2008 года Федеральное правительство начало
развивать самые важные направления: это сосудистая программа,
программа борьбы с онкологией,
диабетом, всеобщая диспансеризация и другие. Развитие получили в первую очередь крупные медицинские центры, стационары,
межрайонные больницы. Если в
середине прошлого десятилетия
был один компьютерный томограф в Ленинградской областной больнице, то сейчас он есть
в каждой районной больнице, в
некоторых по два. Каждый год в
Ленинградской области делаются тысячи высокотехнологичных
операций, растет число плановых
операций для жителей области
по федеральным квотам в самых
современных медицинских центрах. У нас выполняются тысячи
высокотехнологичных операций.
Все это привело к тому, что в ЛО
смертность снизилась почти на
30%. Я считаю, что это очень серьезный демографический результат!
В СТАЦИОНАРАХ ЛЕЖАТ ТЫСЯЧИ, А В ПОЛИКЛИНИКИ ХОДЯТ МИЛЛИОНЫ!
Но население медицинской помощью не удовлетворено. Оценка
качества медицинского обслуживания населением проводится
по первичному звену. Операции
делают тысячи, а в поликлиники
ходят миллионы. А там – очереди,
нехватка специалистов, слабая
диагностическая база. Отсюда
негатив…Решение этой проблемы – наша приоритетная задача.
Для этого:
– Мы должны взять курс на
открытие офисов врачей общей
практики, врачебных участков в
максимальной доступности.
– Мы должны обеспечить
всем гражданам, которые владеют компьютером, возможность
удобной записи к врачу районной
поликлиники через Интернет. По
поручению губернатора А. Дрозденко на это будут выделены

средства, и в 2016 году запись к
врачу в электронном виде заработает везде.
– Мы должны максимально
облегчить бумажную работу врачам при помощи компьютерных
программ.
– Мы должны в полной мере
использовать такую «боевую единицу», как медицинская сестра. С
советских времен она выполняет
роль помощника врача, во всем
мире у медсестры другой статус,
это квалифицированный специалист, который вполне может снять
часть функций с доктора в лечебном процессе.
– Мы должны привлечь население к всеобщей диспансеризации. Сегодня смертность от сосудистых заболеваний опережает
онкологию. Обязанность участкового врача или врача общей
практики провести в ближайшие
три года всеобщую диспансеризацию, после чего поставить на
постоянное наблюдение группы
риска, в первую очередь людей с
повышенным артериальным давлением.
Нам есть чем похвалиться:
Комитет здравоохранения ЛО
первым в России совместно с
Минздравом РФ запустил во Всеволожской городской больнице
пилотный проект дистанционного
диспансерного наблюдения, который разгрузил врачей и снизил
риск возникновения инфарктов
и инсультов. Мы раздаем людям
приборы для измерения давления, которые посылают результаты давления на компьютер врача.
Сотни гипертоников постоянно
находятся под наблюдением врача и получают лекарства с 90%
скидкой. На этот проект выделено
5 миллионов.
Мы должны перераспределить количество медицинской помощи, оказываемой пациентам.
Сегодня 65 % медицинской помощи оказывается узкими специалистами, а терапевтами и врачами общей практики всего 35%.
Должно быть наоборот. К профильному специалисту больные
направляются только после визита терапевта, который действительно не может оказать помощь.
ПОМОЩЬ ОКАЖУТ, ЕСЛИ
ДОЕДУТ…
Во время доклада Сергея
Валентиновича, у меня, как и у
многих сидящих в зале, помимо
удовлетворения от осознания
того, что в экстренном случае
нам не дадут умереть и окажут
высокотехнологичную, возможно

бесплатную помощь, в голове все
время крутился вопрос, а успеют
ли довезти, если он все-таки наступит, этот экстренный случай?
Ведь, к примеру, для нас, жителей Бугровского поселения, стало нормальной практикой ждать
карету «скорой помощи» от часа
до бесконечности. А ведь бывает
такое, что счет идет на минуты…
Поэтому, когда высокий гость закончил свою речь и предложил
задавать вопросы, и присутствующие стали писать записки (жители из скромности, медики из
политкорректности), я попросила
предоставить возможность задать вопрос (а, скорее, пользуясь
возможностью рассказать о наболевшем) в устной форме.
– Уважаемый Сергей Валентинович! Мы проживаем в поселке
Бугры, в котором ведется интенсивное жилищное строительство.
Только за последние два года
население поселка увеличилось
практически вдвое и составляет
12 тысяч человек, а к концу 2018
года по градостроительному плану в Буграх будет проживать 60
тысяч! Тем не менее поликлиника
в Буграх не запланирована. На
настоящий момент, как и десять
лет назад, население обслуживает небольшой коллектив амбулатории. Нагрузка на медиков
колоссальная! Амбулатория оснащена лабораторным и физиотерапевтическим оборудованием
70-х годов. За последние годы
Токсовская больница своему
подразделению не выделяла ничего, поскольку сама находится
не в простых условиях. Ремонт
помещений, закупка мебели,
компьютера, оборудования, необходимого для процедурного
кабинета, стоматологического
оборудования производились за
счет спонсоров, привлеченных
главой администрации Геннадием Ивановичем Шороховым.
Из бюджета выделять деньги
на медицину мы не имеем права. Понятно, что народ, особенно
новоселы, качеством медицинского обслуживания не удовлетворены. В амбулатории, кроме
гинеколога и стоматолога, узких
специалистов нет, и люди вынуждены добираться в Токсово или во
Всеволожск при том, что прямое
транспортное сообщение практически отсутствует. Особенно это
тяжело пенсионерам. Конечно же,
всех интересует вопрос: когда в
Буграх будет построена поликлиника?
Еще одна проблема – неот-

ложная помощь. Ждать ее по вызову из Токсово приходится по
нескольку часов, а это чревато
угрозой не только здоровью, но
и жизни.
– Начну с последнего вопроса: оказание неотложной помощи должно претерпеть реорганизацию в целом по стране. Мы
делаем ставку на отделения неотложной помощи при всех районных больницах, куда бы люди
могли прийти или приехать своим
ходом. Ведь по статистике в 70%
случаев, в критической ситуации,
люди готовы обратиться в медицинское учреждение за срочной
помощью самостоятельно, воспользовавшись личным автотранспортом, но их там никто не ждет.
Мы будем создавать стационарные отделения скорой помощи,
где примут в любое время дня и
ночи. Это позволит быстрее приезжать к тем, кто действительно
нуждается в экстренной помощи
выездной бригады. Сегодня выезд бригады обходится бюджету
от 2,5 тысячи рублей. А вызывают
в 70 % по случаям, которые не относятся к экстренным. Поднялась
температура, давление, заболел
желудок… И если люди будут
обращаться в отделения неотложной помощи, то разгрузятся
и ОСМП, и поликлиники. Поликлиника должна превратиться в
консультативно-диагностический
центр, куда будут обращаться к
узким специалистам.
Но мобильные отделения мы
тоже будем развивать. Период
ожидания из Токсовского отделения неотложной помощи в ближайшем будущем должен сократиться:
в этом году уже закуплена новая
машина, в ближайшее время планируется закупить еще две. Укомплектовываются штаты для ОСМП.
Что касается поликлиники в
Буграх. Пока мы планировали
построить новую амбулаторию,
но надо разобраться, если действительно численность населения растет столь интенсивными
темпами, то будем строить поликлинику. Но заранее это делать
нецелесообразно. Решать проблему сейчас надо при помощи
кабинетов врачей общей практики. Мы планируем договариваться с комитетом по строительству,
чтобы в районах новостроек, в
новых домах, заранее предусматривались помещения для этих
целей. К примеру, на два дома
один кабинет врача общей практики. В Москве это стало нормой,
и народ очень доволен. Причем
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население определяет приоритеты
я сторонник того, чтобы отдавать
эти помещения частным клиникам. В бюджете не всегда заложены деньги на аренду помещений,
да это и ни к чему, если частные
клиники ввести в систему ОМС,
то они с удовольствием будут
оказывать населению бесплатную
помощь, получая за это деньги от
государства.
Еще раз подчеркну, что специализированную помощь, в том
числе стационарную, жители области смогут получать в больших центрах. Уже в этом году мы
провели работу с федеральными
клиниками, особенно с педиатрическими, и высокотехнологичная
помощь для жителей области за
счет федеральных средств увеличится на 30%.
ГЛ А ВВРАЧ ПРИНИМ А Е Т
ДЕЛА
За время двухчасовой встречи
Сергею Валентиновичу пришлось
ответить на целый ряд вопросов,
актуальных для присутствующих.
Сотрудников больницы, которая
на сегодняшний день обслуживает население нескольких городских и сельских поселений,
интересовало, когда же, наконец,
Комитет по здравоохранению обратит внимание на проблемы и
нужды больницы: обветшалые,
требующие экстренного ремонта помещения, отсутствие необходимого диагностического,
лечебного и реабилитационного
оборудования. И нет ли смысла
сделать больницу структурным
подразделением Всеволожской
ЦГБ, в которую в последние годы
вливались огромные средства.
По словам главы комитета,
Токсовская больница останется
отдельной единицей, на которую
комитет делает большие ставки. Сейчас в больницу назначен
новый главврач, хороший администратор, талантливый врач –
Авдюшкин Александр Александрович, возглавлявший до этого
центральную поликлинику при

122 больнице им. Л.Г. Соколова.
Запланирована закупка нового
оборудования, рассматриваются
вопросы об усилении отделения
реабилитации для больных с соматическими заболеваниями, о
развитии травматологического
отделения. Есть надежда, что
через несколько лет жители Токсовского куста смогут получать в
районной больнице высокотехнологичную помощь, уровень которой будет ничуть не ниже уровня
областной больницы.
А ПОКА…ЕСТЬ ЖАЛОБЫ!
Ну а пока… Присутствующие
на встрече пенсионеры жаловались на элементарные неудобства, к примеру, на то, что врач
травматолог находится на третьем этаже, а рентген на первом,
и ходить туда сюда, к примеру
с поломанной ногой, не очень
удобно…
Жаловались на диспетчеров скорой помощи, которые не
очень охотно высылают бригаду

к людям старше 70 лет, хотя заместитель главврача больницы
привела статистику, что именно
к пожилым людям неотложка выезжает в 75% случаев.
Пообещал глава комитета решить вопрос с новым рентген-аппаратом для Кузьмоловской поликлиники.
Заверил, что открытие поликлиники в Новом Девяткино состоится уже нынешней осенью.
На вопрос жителей, набран ли
штат, Сергей Валентинович ответил следующим образом:
– Штат мы можем набирать
тогда, когда учреждение начнет
работать. У нас нет возможности,
как в частных клиниках, выплачивать зарплату врачу, у которого
еще нет рабочего места. Доктора, которые придут работать в
Девяткино, несмотря на близость
к городу и наличие метро, будут
относиться к категории сельские
врачи, и пользоваться теми же
льготами, как врачи направлен-

О деятельности административной
комиссии за 2014 г.
За 12 месяцев 2014 года административной комиссией проведено 17 заседаний, составлен 91 протокол по административным правонарушениям, общая сумма назначенных штрафов составила 198 000 рублей.
Большую часть правонарушений составляют нарушения
в сфере благоустройства, преимущественно несоблюдение
правил парковки на территории
Бугровского сельского поселения. А именно: парковка транспортных средств на газонах и
тротуарах. Именно по проблеме
неправильной парковки получено большая часть обращений
граждан. Так же проведено ряд
выездных проверок с проведением разъяснительных бесед
с гражданами систематически
нарушающими тишину и покой,
и гражданами не соблюдающими правила содержания и выгула домашних животных.
Проведен ряд проверок торговых точек, на предмет наличия официальных разрешений
на право торговли на территории Бугровского сельского поселения, а также на наличие договоров на вывоз мусора. Так же

проведены беседы с управляющими крупных супермаркетов
на предмет соблюдения правил
благоустройства, т.е. уборка
прилегающей к магазинам территории от бытового мусора и
посыпка пешеходных зон песком
в зимний период. С некоторыми
организациями данные вопросы пришлось решать в принудительном порядке.
Следует отметить, что в добровольном порядке оплачивается приблизительно 30%
назначенных штрафов, в связи
с чем большая часть постановлений направляется в службы
судебных приставов, где денежные средства взыскиваются с
граждан в принудительном порядке.
Объективными причинами
неуплаты административных
штрафов является низкий уровень социальной ответственности граждан, а именно ба-

нальное уклонение от оплаты
штрафов в добровольном порядке, а так же тот факт, что существенная часть правонарушителей имеют прописку в других
городах, а принадлежащие им
транспортные средства зарегистрированы в других регионах,
что существенно затрудняет
привлечение таких граждан к
административной ответственности.
В феврале 2015 года была
проведена выездная плановая
проверка Комитетом правопорядка и безопасности ЛО нашей
комиссии. В результате проверки нарушений в деятельности по
административному производству, а так же составу документооборота выявлено не было.
Получен положительный отзыв.
Ю.С. ФАДЕЕВА, секретарь
административной комиссии
МО «Бугровское
сельское поселение»

ные куда-нибудь в село в Подпорожье. Так что, я думаю, с кадрами проблем не будет.
ХОТИТЕ РАЗВИТИЯ ПОЛИКЛИННИКИ – ПРИКРЕПИТЕСЬ
К НЕЙ
Хочу остановиться еще на одном моменте, важном для жителей Бугров, Мурино, Нового
Девяткино, для всех районов,
где ведется интенсивное жилищное строительство. Жители
новостроек не удовлетворены
медицинским обслуживанием в
медицинских учреждениях этих
поселений. Но они забывают,
что мы работаем в системе обязательного медицинского страхования и деньги на развитие
учреждения выделяются строго
пропорционально количеству
жителей, к нему прикрепленных.
Однако, как показывает практика,
наверное, в тех же Буграх к амбулатории прикреплено 30 процентов жителей от числа фактически
проживающих. Откуда возьмутся

деньги на развитие ваших медучреждений?
ХОСПИСОВ НЕТ, НО ЕСТЬ
ПАЛЛИАТИВНЫЕ КОЙКИ
Вот еще один вопрос, который
очень эмоционально задала присутствующая на совещании заведующая психиатрическим отделением одной из городских клиник:
– Вы знаете, к нам в отделение с острыми депрессивными
состояниями часто попадают
люди, у которых на руках умирали онкологические больные
родственники. Это очень тяжелое потрясение для людей. К
сожалению, в Ленинградской
области нет ни одного хосписа!
Собираетесь ли Вы как-то решать эту проблему.
– Это направление новое, поэтому хосписы пока не строятся,
но это не значит, что мы ничего
не делаем для таких пациентов.
В многопрофильных больницах
Ленинградской области, так называемые сестринские койки,
реорганизуются в койки паллиативной помощи. Паллиативная
помощь призвана повышать качество жизни пациента, невзирая на предполагаемую небольшую продолжительность жизни.
И таких коек в Ленинградской
области 478. Врачи должны
знать об этом и правильно ориентировать родственников умирающих людей.
В конце встречи С.В. Вылегжанин подчеркнул, что Комитет
имеет четкую программу действий, направленную на улучшение качества здравоохранения в
Ленинградской области. Он отметил, что для реализации этой
программы встречи с населением очень важны.
Стратегическое направление
определяется губернатором и
Комитетом по здравоохранению, а приоритеты и последовательность выполнения планов
определяет население.
Марина РУДЕНКО

8 июля депутаты областного Законодательного собрания сразу в трех чтениях приняли изменения
в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области». В частности, закон дает возможность оказывать поддержку многодетным семьям.

Поправки в закон
о бесплатном
предоставлении земли
Недостатки действовавшей редакции закона обсуждались месяцем раньше в ходе встречи врио
губернатора Ленинградской области с членами многодетных семей.
По итогам этой встречи был подготовлен пакет важных поправок,
призванных сделать закон ближе
к людям, убрать «подводные камни», мешающие его реализации.
Депутатский корпус новую законодательную инициативу одобрил.
Теперь областной закон приведен в соответствие с российским Земельным кодексом – досконально «расписан» порядок
предоставления и учета, указаны
предельные размеры, определены полномочия должностных лиц
– это означает, что закон будет

действительно работать.
В новой редакции введен запрет на снятие с учета многодетных семей при достижении детьми
18-летнего возраста. Кроме того,
желающие могут получить земельный участок размером меньше
нормы – это будет способствовать
вводу в оборот уже фактически существующих земельных участков,
на которых можно строить жилье.
Поправками введена новая категория лиц, имеющих право на
получение земли – это ветераны
боевых действий. Участки будут
предоставляться им при условии
постоянного проживания на территории Ленинградской области
не менее пяти лет.
Н. ПЕТРОВ

4 Бв
15 июля в КДЦ «Южный» во Всеволожске
состоялся экологический форум «Нет – экологическим проблемам,
да – экологическим решениям!».
Это новый формат встреч
временно исполняющего обязанности губернатора Ленинградской области Александра
Юрьевича Дрозденко с жителями Всеволожского района,
представителями профессиональных сообществ и общественных организаций экологической направленности.
В фокусе внимания форума
– проблемы экологии и сохранения природных ресурсов во
Всеволожском районе.
Форум начался с докладов
Сергея Петровича Курышкина,
председателя Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, Евгения Львовича
Андреева, председателя Комитета государственного экологического надзора Ленинградской
области и Павла Михайловича
Березовского – заместителя
главы администрации по экономике муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
Далее согласно регламенту
выступали активисты экологических организаций Всеволожского района, подготовившие
яркие презентации по наиболее
актуальным вопросам: Антон
Валерьевич Гордюк – активист
инициативной группы «Спасем
Колт уши», Ра дик Сайд ашев
– организатор общественного движения и администратор
сайта «Всеволожский форум»,
Ольга Игоревна Р у чьева –
представитель инициативной
группы «Спасем Р умболово
– Спасем Всеволожск», Михаил Александрович Симонов –
член правления региональной
общес твенной организ ац ии
«Токсовские озера», а так же
Ирина Германовна Гавриленко –
председатель правления Фонда «Сохранение культурного и
природного наследия «Колтуши». Активисты остро ставили
вопросы по зонам рекреации,
незаконной вырубке, пробле-

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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«Нет – экологическим проблемам,
да – экологическим решениям!»

мам мусора и свалок, границам
природоохранных зон и уплотнительной застройке.
Вс треча общес твеннос ти
с властью уже дала реальные
результаты. В рамках Всеволожского экологического форума временно исполняющий
обязанности губернатора 47-го
региона Александр Дрозденко
заявил, что в каждом муниципальном районе будут созданы
экологические советы.
Главными итогами встречи
врио губернатора назвал объявление мораториев на жилищное строительство на землях
лесного фонда, а также вокруг
областных рек и озер. Александр Дрозденко подчеркнул,

что эти территории предназначены только под рекреационные зоны. Он также отметил
важность запрета на продление работы полигонов бытовых
отходов (если их владельцы не
предлагают технологий переработки мусора) и подчеркнул необходимость перехода к более
строгому контролю строительных регламентов.
Встреча во Всеволожске –
первая из серии подобных мероприятий, на которую, кроме
представителей власти и профессиональных экспертов, на
равноправной основе были
пр игл а ш е ны о бщ е с т в е нны е
активисты. Врио губернатора
А лександр Дрозденко особо

подчеркнул, что это – новый
формат сотрудничества общественности и власти, который
предназначен для поиска совместных конструктивных решений актуальных областных
проблем.
Инициатива создания экологического совета, родившаяся
в процессе форума, была поддержана администрацией района. И. о. главы администрации
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
Лира Викторовна Бурак предложила создать объединенный
Экологический Совет при главе
администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Курировать все организационные вопросы по созданию Совета и его дальнейшую работу
будет Павел Михайлович Березовский – заместитель главы
администрации по экономике. Он ожидает предложений
от экологических общественных организаций. Предложения можно подать, написав
письмо на адрес электр онной
п о ч т ы: z am e c on@ v s ev re g.r u
или позвонив по телефону:
8 (813-70) 25-414.
Пресс-служба
администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО
Фотоэтюд Антона ЛЯПИНА

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2014
№ 80
п. Бугры
О формировании фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора
В соответствии с п. 7 ст. 170 Жилищного кодекса РФ и на основании областного закона от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных вопросах организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Формирование фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений которых не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта, или выбранный ими способ не был реализован в
установленные сроки, осуществлять на счёте регионального оператора (Приложение № 1);
2. Постановление довести до всех заинтересованных лиц.
3. Данное Постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы
администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к Постановлению № 80 от 18.03.2014 г.
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
1. дер. Капитолово, ул. Муравицкого, дом 1;
2. дер. Капитолово, ул. Муравицкого, дом 3;

3. дер. Капитолово, ул. Муравицкого, дом 5;
4. дер. Порошкино, дом 15;
5. дер. Порошкино, дом 17;
6. дер. Порошкино, дом 19
7. дер. Порошкино, дом 21;
8. дер. Порошкино, дом 23;
9. дер. Энколово, ул. Шоссейная, д. 32;
10. дер. Энколово, ул. Шоссейная, д. 34;
11. пос. Бугры, пер. Клубный, дом 3;
12. пос. Бугры, пер. Клубный, дом 5;
13. пос. Бугры, пер. Средний, дом 3;
14. пос. Бугры, пер. Средний, дом 5;
15. пос. Бугры, пер. Средний, дом 7;
16. пос. Бугры, ул. Парковая, дом 16;
17. пос. Бугры, ул. Парковая, дом 2;
18. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 1;
19. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 10;
20. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 2;
21. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 4;
22. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 5;
23. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 6;
24. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 8;
25. пос. Бугры, ул. Школьная, д. 4;
26. пос. Бугры, ул. Школьная, д. 7;
27. пос. Бугры, ул. Школьная, д. 9;
28. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 1;
29. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 10;
30. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12;
31. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.14;
32. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.20;
33. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.24;
34. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.26;

35. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.28;
36. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.30;
37. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.33;
38. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.6/1;
39. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 14;
40. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 16;
41. пос. Бугры, ул. Нижняя, дом 7;
42.пос.Бугры, ул. Нижняя, дом 9.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2014 г.
107
п. Бугры
Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Областным законом Ленинградской области от 18.10.2011 г. № 81
«О добровольной пожарной охране Ленинградской области», в целях организации
деятельности добровольной пожарной охраны на территории МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, администрация муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Июль 2015 года
1. Утвердить Положение о добровольной пожарной охране на территории
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.03.2008 г. № 43 «О деятельности добровольной пожарной охраны».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник»
и на официальном сайте администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение к постановлению от 09.04.2014 г. № 107
ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной охране на территории
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Настоящее положение регламентирует организацию деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее положение устанавливает правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования, права и гарантии деятельности общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует отношения добровольной
пожарной охраны с администрацией муниципального образования «Бугровское
сельское поселение», организациями и гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства.
3. Основные понятия, используемые в настоящем положении, применяются
в значениях, определенных федеральным законодательством.
4. Правовой основой настоящего положения являются Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Ленинградской
области.
5. Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» обеспечивает соблюдение прав и законных интересов добровольных
пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусматривает
систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывает поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской
области.
6. Право физических лиц на создание общественных объединений пожарной
охраны реализуется как непосредственно путем их объединения, так и через юридические лица – общественные объединения.
7. Учредителями общественного объединения пожарной охраны могут выступать физические лица и (или) юридические лица – общественные объединения.
8. Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:
1) осуществление профилактики пожаров;
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
9. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств
учредителя (учредителей), средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и администрацией муниципального образования «Бугровское
сельское поселение», в рамках муниципальных целевых программ пожарной
безопасности, и иных средств, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
10. Имущество, используемое добровольной пожарной охраной, формируется посредством передачи имущества учредителя (учредителей) во владение, в
аренду и (или) в безвозмездное пользование на долгосрочной основе добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, взносов и пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, за счет
средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и администрацией муниципального образования «Бугровское сельское поселение» общественным объединениям пожарной охраны в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, настоящим
положением, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений (в том числе средств страховых организаций, осуществляющих
страхование имущества и (или) гражданской ответственности на случай пожара).
10.1. Администрация муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» и организации вправе в порядке оказания поддержки передавать во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным объединениям пожарной охраны здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей общественных объединений
пожарной охраны. Имущество, полученное общественными объединениями пожарной охраны за счет средств поддержки, оказанной органами государственной
власти и органами местного самоуправления, подлежит раздельному учету.
10.2. Имущество и средства, находящиеся в собственности (во владении, в
пользовании, распоряжении) добровольной пожарной охраны, должны использоваться для достижения уставных целей общественных объединений пожарной
охраны. В случае ликвидации общественного объединения пожарной охраны
имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и администрацией муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» общественным объединениям
пожарной охраны, предается на баланс соответствующего территориального
подразделения Государственной противопожарной службы по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти. Уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
11. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре добровольных пожарных.
12. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях,
предусмотренных штатным расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, имеют право на:
1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных
с осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине;
2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими
обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности в добровольной
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пожарной команде или добровольной пожарной дружине, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной команды
или добровольной пожарной дружины на законных основаниях в профилактике
и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказание
первой помощи пострадавшим;
4) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных подразделений Государственной противопожарной
службы;
5) внесение в администрацию муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» и организации предложений по повышению уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования и в организациях;
6) осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходимых действий по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. На работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность в составе добровольной пожарной команды
или добровольной пожарной дружины, уставом добровольной пожарной команды
или добровольной пожарной дружины либо положением об объектовой пожарной
команде или объектовой добровольной пожарной дружине должны быть возложены следующие обязанности:
1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме,
предусмотренном программой первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных;
2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту вызова при получении сообщения о пожаре или чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;
3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем организации по месту работы или учебы добровольного
пожарного в случае включения добровольного пожарного в указанный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным соответственно руководителем добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины;
4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране;
5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование;
6) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной
команды или добровольной пожарной дружины и руководителя тушения пожара.
14. Учредитель (учредители) общественного объединения пожарной охраны
вправе устанавливать форму и размеры материального стимулирования добровольных пожарных.
14.1 Форма материального стимулирования добровольных пожарных и размеры денежных вознаграждений (премий) добровольным пожарным устанавливаются учредителем (учредителями) общественного объединения пожарной
охраны по представлению руководителя добровольной пожарной команды или
добровольной пожарной дружины в зависимости от объема средств, предусмотренных на содержание добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, и личного вклада добровольных пожарных в результате деятельности добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины.
14.2 Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» и организации могут осуществлять материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных на территории муниципального образования.
15. Администрация муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» при привлечении работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой
помощи пострадавшим на территории муниципального образования, может в порядке оказания поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
в соответствующем бюджете на содержание указанных органов, осуществлять
личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений
добровольной пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного.
16. Администрация муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» за счет средств бюджета муниципального образования может устанавливать гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае
гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного
в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного.
17. Порядок несения службы работниками добровольной пожарной охраны
и добровольными пожарными, подготовка работников добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных, а также привлечение подразделений добровольной пожарной охраны к участию в тушении пожаров и проведению аварийноспасательных работ регламентируется федеральным законодательством.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2014
№ 163
п. Бугры
О внесении изменений в Постановление от 18.03.2014 № 80 «О
формировании фонда капитального ремонта на счёте регионального
оператора»
В соответствии с п. 7 ст. 170 Жилищного кодекса РФ и на основании областного закона от 29.11.2013 г. № 82-оз «Об отдельных вопросах организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области», администрация МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнение в Приложение №1 постановления от 18.03.2014 г. «О
формировании фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора»
п. 43 сведения о многоквартирном жилом доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок Бугры, улица Полевая, дом № 9 (приложение № 1).
2. Постановление довести до всех заинтересованных лиц.
3. Данное Постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы
администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к Постановлению № 163 от 22.05.2014 г.
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
1. дер. Капитолово, ул. Муравицкого, дом 1;
2. дер. Капитолово, ул. Муравицкого, дом 3;
3. дер. Капитолово, ул. Муравицкого, дом 5;

4. дер. Порошкино, дом 15;
5. дер. Порошкино, дом 17;
6. дер. Порошкино, дом 19
7. дер. Порошкино, дом 21;
8. дер. Порошкино, дом 23;
9. дер. Энколово, ул. Шоссейная, д.32;
10. дер. Энколово, ул. Шоссейная, д.34;
11. пос. Бугры, пер. Клубный, дом 3;
12. пос. Бугры, пер. Клубный, дом 5;
13. пос. Бугры, пер. Средний, дом 3;
14. пос. Бугры, пер. Средний, дом 5;
15. пос. Бугры, пер. Средний, дом 7;
16. пос. Бугры, ул. Парковая, дом 16;
17. пос. Бугры, ул. Парковая, дом 2;
18. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 1;
19. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 10;
20. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 2;
21. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 4;
22. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 5;
23. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 6;
24. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 8;
25. пос. Бугры, ул. Школьная, д.4;
26. пос. Бугры, ул. Школьная, д.7;
27. пос. Бугры, ул. Школьная, д.9;
28. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.1;
29. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.10;
30. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.12;
31. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.14;
32. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.20;
33. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.24;
34. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.26;
35. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.28;
36. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.30;
37. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.33;
38. пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.6/1;
39. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 14;
40. пос. Бугры, ул. Полевая, дом 16;
41. пос. Бугры, ул. Нижняя, дом 7;
42 пос. Бугры, ул. Нижняя, дом 9;
43 пос. Бугры, ул. Полевая, д.9.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2015
№ 171
п. Бугры
Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок их применения к муниципальным
служащим в администрации Муниципального образования «Бугровское
сельское поселение»
На основании статей 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 г.
№ 5-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные
правонарушения и порядок их применения к муниципальным служащим в администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» согласно Приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к Постановлению администрации
МО «Бугровское сельское поселение» №171 от 18.03.2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о дисциплинарных взысканиях за коррупционные
правонарушения и порядок их применения к муниципальным
служащим в администрации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 27,
27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
1.2. Порядок применения дисциплинарной ответственности и взысканий за
коррупционные правонарушения к муниципальным служащим в администрации
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (далее – муниципальные служащие) определяет критерии дисциплинарного проступка муниципального служащего, виды дисциплинарных взысканий и порядок применения
мер дисциплинарного воздействия в целях повышения ответственности муниципальных служащих за выполнение должностных обязанностей, соблюдение
ограничений и запретов, требований законодательства о противодействии коррупции.
1.3. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего устанавливается за совершение дисциплинарного проступка.
Дисциплинарный проступок муниципального служащего – это неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей, предусмотренных муниципальными
правовыми актами, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
2.1.За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право
применить дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
2.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок,
может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального
служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производит-
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ся распоряжением работодателя.
2.3. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются
взыскания, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения.
3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания
3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, применяются работодателем на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой администрации;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодателем (руководителем) истребуется письменное объяснение (объяснительная записка) муниципального служащего.
Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному
служащему предложено представить письменное объяснение (объяснительную
записку), указанное объяснение (объяснительная записка) муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
3.3. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.3 настоящего Положения, учитываются характер совершенного муниципальным служащим дисциплинарного проступка или коррупционного правонарушения, его
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие
результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.3 настоящего Положения,
применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка или поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки
и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» и урегулированию конфликта
интересов.
При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения должностного проступка или поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности
или аудиторской проверки взыскание не может быть применено позднее двух лет
со дня совершения должностного проступка. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципального служащего может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
3.6. В распоряжении о применении взыскания к муниципальному служащему в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.7. Копия распоряжения о применении взыскания к муниципальному служащему с указанием дисциплинарного правонарушения или коррупционного
правонарушения и нормативных правовых актов, которые им нарушены, или об
отказе в применении к нему такого взыскания с указанием мотивов вручается
муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня
издания распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального служащего на работе. В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением под роспись составляется соответствующий акт.
3.8. Копия распоряжения о наложении взыскания на муниципального служащего приобщается к личному делу муниципального служащего.
3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в установленном законом порядке.
3.10. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, проведения служебной проверки или возбуждения уголовного дела не допускается
применение поощрений муниципального служащего и присвоение очередного
классного чина.
4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания
4.1. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно замечанию и
выговору, он считается не имеющим взыскания.
4.2. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания к муниципальному служащему имеет право снять его с муниципального служащего по собственной инициативе, просьбе самого муниципального
служащего, ходатайству непосредственного руководителя муниципального служащего, подвергшегося взысканию.
4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального
служащего издается распоряжение. Муниципальный служащий, с которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, считается не подвергавшимся взысканию. Копия распоряжения о досрочном снятии дисциплинарного взыскания
с муниципального служащего приобщается к его личному делу.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2015
№ 172
п. Бугры
Об утверждении Положения о порядке увольнения лиц, замещающих
должности муниципальной службы в администрации Муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в связи с утратой доверия
Руководствуясь Федеральным Законом № 329 -ФЗ от 21 ноября 2011 года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции», и в целях соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального образования «Бугровское сельское

ОФИЦИАЛЬНО
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ограничений, запретов и требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке увольнения лиц, замещающих должности
муниципальной службы в администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в связи с утратой доверия согласно Приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к Постановлению Администрации
МО «Бугровское сельское поселение» от 08.03.2015 г. № 172
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения лиц, замещающих должности муниципальной
службы в администрации Муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, в связи с утратой доверия
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано и принято в целях соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» ограничений, запретов и требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения муниципального служащего,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в
его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
2. Условия применимости прекращения трудового договора за утрату
доверия
За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьями 15, 27 и 27.1 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в
связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных
статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются
характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение
муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных
обязанностей.
Взыскания, предусмотренные статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются в порядке и сроки,
которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»; нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами.
Муниципальные служащие и работники администрации Муниципального образования «Бугровское сельское поселение» обязаны соблюдать и иные запреты,
ограничения, обязательства и правила служебного поведения, установленные
Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами
Ленинградской области, муниципальными нормативными правовыми актами для
лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы
в целях противодействия коррупции.
3. Действия, признаваемые виновными
Муниципальные служащие администрации Муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1. непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2. непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3. участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным
законом;
4. осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5. вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно
о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия
лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное
ему лицо.
4. Порядок расторжения трудового договора в связи с утратой доверия
Увольнение муниципального служащего администрации муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» в связи с утратой доверия производится распоряжением главы администрации муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» (либо лица, его замещающего) на основании:
1) доклада (акта) о результатах проверки, проведенной ведущим специалистом по кадрам, делопроизводству и архиву администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае,
если доклад (акт) о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
При решении вопроса об увольнении учитываются характер совершенного
муниципальным служащим администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоя-
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тельства, при которых оно совершено, соблюдение работником других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
До увольнения у муниципального служащего работодателем (представителем
работодателя) истребуется письменное объяснение (объяснительная записка).
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным
служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для его увольнения в связи с утратой доверия.
Дисциплинарное взыскание в виде увольнения за утрату доверия применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим администрации Муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на муниципальной службе по уважительным
причинам. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев
со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
В акте о применении к муниципальному служащему администрации
дисциплинарного взыскания в виде увольнения, в случае совершения им
коррупционного правонарушения, в качестве основания применения взыскания, указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального Закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Копия акта о применении к муниципальному служащему администрации
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» взыскания
с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении такого
взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под
расписку в течение трех дней со дня издания соответствующего акта.
Муниципальный служащий администрации вправе обжаловать взыскание в письменной форме в установленном законом порядке.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2014
№ 181
п. Бугры
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии
из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьями 2, 165 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте Администрации
МО «Бугровское сельское поселение» http://admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. Контроль
за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации МО «Бугровское сельское поселение» Иванова М.Ю.
Глава администрации Г.И. Шорохов
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации
МО «Бугровское сельское поселение» № 181 от 04.06.2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(далее – поселение) управляющим организациям, а также товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам (далее – организациям) на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах поселения.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
субсидия – бюджетные средства, предоставляемые организации в соответствии с настоящим Положением, на условиях финансирования либо
софинансирования целевых расходов по капитальному ремонту объектов
субсидирования.
объект субсидирования – многоквартирный дом (в пределах общего
имущества собственников помещений), собственники помещений которого выбрали способ управления многоквартирным домом в соответствии со
статьей 161 Жилищного кодекса РФ, управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом, либо управление которым
осуществляется управляющей организацией, отобранной по результатам
открытого конкурса по отбору управляющей организации, проведенного администрацией поселения в соответствии с положением части 4 статьи 161
Жилищного кодекса РФ в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
организация – управляющая организация, в том числе индивидуальный
предприниматель, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив, обратившаяся с заявкой на получение субсидии для проведения капитального ремонта
многоквартирного дома.
капитальный ремонт – замена и (или) восстановление строительных
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конструкций общего имущества в многоквартирных домах или элементов
таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения
и сетей инженерно-технического обеспечения общего имущества в многоквартирных домах или их элементов, а также замена отдельных элементов
несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных
элементов.
1.3. Субсидии могут предоставляться администрацией поселения в пределах объёма бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на предоставление субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
1.4. Субсидии предоставляются в целях финансирования либо софинансирования расходов собственников на:
– проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
– разработку проектно-сметной документации;
– осуществление строительного контроля (технического надзора).
Субсидии не могут быть использованы на другие цели.
1.5. Размер субсидии, предоставляемой организации, может составлять до 100 процентов от общего объёма расходов на капитальный ремонт
объекта субсидирования.
1.6. Предоставление субсидии осуществляется в случае, если многоквартирный дом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
1.7. Субсидия предоставляется при выполнении совокупности следующих условий:
а) истечение сроков минимальной рекомендуемой продолжительности
нормативной эксплуатации конструктивных элементов здания и внутридомовых инженерных систем, определённых Ведомственными строительными
нормами ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденными приказом
Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 (далее –
ВСН 58-88(р), или наличие заключения по результатам обследования специализированной организации о необходимости проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
б) многоквартирный дом, подлежащий капитальному ремонту, введён в
эксплуатацию не раньше чем за 5 лет до момента предоставления субсидии;
в) принятие собственниками помещений в установленном порядке решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с указанием видов, объёмов, стоимости и сроков выполнения
работ в соответствии со статьями 44-46 и 158 Жилищного кодекса РФ;
г) в случае принятия решения, указанного в п. 1.8 настоящего положения, согласование общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме проектно-сметной документации на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, сформированной в соответствии с действующим законодательством, техническими, сметными нормативами и объёма финансирования в случае, предусмотренном п. 1.8 настоящего положения;
д) уровень собираемости платежей собственников помещений за последние шесть месяцев, предшествующих принятию решения о предоставлении субсидии, по оплате содержания и ремонта жилого помещения и коммунальных услуг должен составлять не менее 90 процентов;
е) отсутствие у управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива просроченной задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
1.8. Собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании могут быть приняты обязательства по финансированию либо софинансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме за счет собственных средств.
1.9. В случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по заявленному виду работ проводился ранее полностью или
частично за счет средств бюджета поселения и сроки минимальной рекомендуемой продолжительности нормативной эксплуатации конструктивных элементов здания и внутридомовых инженерных систем в соответствии с ВСН
58-88 (р) не истекли, размер субсидии рассчитывается без учёта расходов на
указанный вид работ.
1.10. Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, приходящиеся на помещения, находящиеся в муниципальной
собственности, несёт администрация поселения в пределах объёма бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
бюджете поселения на соответствующие цели.
2. Приём и рассмотрение заявок на предоставление субсидий
2.1. Для получения субсидии организация представляет в администрацию поселения заявку в произвольной форме с приложением документов,
указанных в Приложении 1 к настоящему Положению. Администрация проводит проверку представленных документов и в течение 10 рабочих дней уведомляет организацию, подавшую заявку, о результатах её рассмотрения.
2.2. Оценка заявок на получение субсидии осуществляется комиссией
администрации поселения.
2.3. Состав комиссии и порядок её работы на текущий финансовый год
утверждается распоряжением главы администрации поселения.
2.4. Администрация поселения вправе направить своего представителя
непосредственно на объект, в отношении которого подана заявка о предоставлении субсидии, в целях установления достоверности данных, представленных организацией, претендующей на получение субсидии. Организация
обязана обеспечить представителю администрации доступ в любые помещения, которые могут быть использованы при проведении капитального ремонта
объекта субсидирования.
2.5. Заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии
принимается комиссией на основании следующих показателей:
– год постройки многоквартирного дома;
– дата последнего капитального ремонта;
– объём финансирования капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме за счёт средств собственников помещений в этом
доме, в случае принятия собственниками соответствующего решения;
– наличие либо отсутствие в составе общего имущества многоквартирного дома конструктивных элементов, требующих незамедлительной замены
(ремонта), непровидение которой(го) может привести к признанию многоквартирного дома аварийным;
2.6. Количество объектов субсидирования определяется исходя из предусмотренного на предоставление субсидий объёма бюджетных ассигнований.
2.7. Решение о предоставлении субсидии, её размере принимается главой администрации поселения на основании заключения комиссии.
2.8. Администрация поселения в течение пяти рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта о предоставлении субсидии направляет
организации, в управлении которой находится объект субсидирования, уве-
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домление о предоставлении субсидии с указанием её размера.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии на текущий финансовый год является несоответствие представленных документов требованиям Приложения 1 к настоящему Положению, неисполнение требований
п.3.4 настоящего положения, ограничение объёма бюджетных ассигнований,
предусмотренных на предоставления субсидий, в бюджете муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, отсутствие бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете поселения на соответствующие цели, в текущем
финансовом году, неисполнение организацией принятого до момента подачи
заявки о предоставлении субсидии обязательства по финансированию капитального ремонта за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Порядок предоставления субсидий и контроль их расходования
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между организацией, в управлении которой находится
объект субсидирования, и администрацией поселения (далее – Соглашение).
Соглашение составляется по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Положению.
3.2. Соглашение о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области направляется администрацией поселения соответствующей организации одновременно
с уведомлением, указанным в пункте 2.8 настоящего Положения.
3.3. В течение десяти календарных дней со дня получения уведомления о
предоставлении субсидии и Соглашения организация представляет в администрацию поселения подписанное Соглашение в 2-х экземплярах.
3.4. Организация, с которой заключено Соглашение, в течение 45 календарных дней со дня заключения Соглашения направляет в администрацию
поселения:
– уведомление о банковском счёте, на который необходимо перечислить
субсидию;
– заверенную копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет собственных средств, в случае
принятия такого решения;
– заверенную копию договора с подрядной организацией на выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
финансируемых с использованием субсидии (далее – договор подряда);
– заверенную копию договора на осуществление строительного контроля и надзора за выполнением капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, заключенного со специализированной организацией, являющейся членом соответствующей саморегулируемой организации.
Строительный контроль и надзор не может осуществляться подрядчиком,
осуществляющим капитальный ремонт объекта;
– заверенную копию проектно-сметной документации на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
3.5. В случае непредставления организацией документов, определённых
п.п.3.3 и 3.4 настоящего Положения, или несоответствия представленных документов условиям настоящего Положения администрация поселения принимает решение об отказе в предоставлении субсидии данной организации. В
течение семи рабочих дней после принятия такого решения администрация
поселения направляет указанной организации соответствующее уведомление.
3.6. По завершении работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме в полном объёме организация обязана направить в
администрацию поселения:
– акты выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах;
– справки о стоимости работ по форме КС-3 в двух экземплярах;
– акт приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного
дома в двух экземплярах, согласованный комиссией администрации, указанной в п.2.2 настоящего Положения, а также представителем собственников
помещений в многоквартирном доме, в случае софинансирования собственниками капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
– исполнительную документацию, в том числе исполнительную схему
ремонта, сертификаты на применяемые материалы, акты на скрытые работы;
3.7. В течение пяти рабочих дней после предоставления в администрацию поселения документов, указанных в п.3.6 настоящего Положения, субсидия перечисляется на банковский счет получателя субсидии.
3.8. Организация в течение двух рабочих дней после перечисления подрядной организации денежных средств за выполненные работы (оказанные
услуги) по капитальному ремонту объекта субсидирования представляет
администрации поселения копию платежного поручения, подтверждающего
перечисление этих средств, с отметкой банка.
3.9. Если стоимость фактически выполненных работ по договору подряда
снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в проектно-сметной документации, то сумма субсидии соответственно уменьшается.
3.10. Перечисление субсидии не осуществляется в случае:
– превышения стоимости работ, изменения видов работ, определённых в
проектной документации;
– непредставления организацией отчётности и документов, установленных настоящим Положением;
– неисполнения организацией обязательства по финансированию капитального ремонта за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если о неисполнении такого обязательства стало известно
после подачи заявки на получение субсидии.
3.11. Основаниями для одностороннего расторжения администрацией
поселения соглашения являются:
– несоблюдение организацией требований п. 3.4 настоящего Положения;
– ликвидации или реорганизации организации;
– возбуждение производства о несостоятельности (банкротстве) организации;
– невыполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в установленный Соглашением срок;
– неисполнение или ненадлежащее исполнение организацией обязательств, предусмотренных Соглашением.
4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
4.1. Средства собственников помещений в многоквартирном доме и
предоставленные за счёт средств бюджета муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области субсидии должны использоваться на цели, указанные в настоящем Положении, в соответствии с объёмами и видами работ,
определёнными проектной документацией, и с учётом выполнения условий
Соглашения.
4.2. В случае выявления нецелевого использования субсидии, нарушения организацией условий предоставления субсидии администрация поселения направляет организации требование о возврате субсидии в бюджет
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
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ского муниципального района Ленинградской области. Возврат полученной
субсидии должен быть осуществлён организацией в течение 5 рабочих дней
с момента получения требования администрации. Требование считается
полученным по истечении 7 рабочих дней с момента его направления организации. За нарушение срока возврата предоставленной субсидии организация обязана уплатить штраф в размере 10% от суммы этой субсидии. В
случае неисполнения организацией указанного требования администрация
поселения обращается в суд в установленном порядке.
*С приложениями к положению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района ЛО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 22.07.2015 г.
№42
п. Бугры
О внесении дополнений в решение №13 от 16.04.2014 г. «Об
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь требованиями п. 5 ст.13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом РФ
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Дополнить перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области» согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и
на официальном сайте муниципального образования admbsp.ru.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию «По муниципальной собственности и земельным отношениям»
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
Приложение № 1 Утверждено решением совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от 22.07.2015 г. № 42
ДОПОЛНЕНИЕ к перечню автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся на территории
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
пос. Корабсельки, ул. Карагандинская.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.07.2015
№ 43
п. Бугры
Об организации деятельности Общественных советов на территории поселка Бугры МО «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом от 12.05.2015 № 42-ОЗ «О содействии
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселений», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об общественном совете на части территории
поселка Бугры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение об общественном совете) (Приложение 1).
2. Утвердить перечень (описание) частей территорий поселка Бугры
МО «Бугровское сельское поселение», на которой осуществляют свою деятельность общественные советы (Приложение 2).
3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» поселения в
срок до 01 сентября 2015 года обеспечить проведение собраний граждан
по выборам общественных советов и председателей советов в соответствии с утвержденным положением об общественном совете.
4. Уполномоченным органом поселения по осуществлению на части
территории поселка Бугры отдельных функций администрации поселения
является администрация поселения.
5. Опубликовать решение в газете «Бугровский вестник» и разместить
на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
6. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию «По социальной политике».
Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов приложение № 1
МО «Бугровское сельское поселение» от 22.07.2015 года № 43
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете на части территории поселка Бугры
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об общественном совете на части территории поселка Бугры МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 12.05.2015 № 42-ОЗ «О содействии развитию иных форм
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местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»,
Устава МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.2. Общественный совет на части территории поселка Бугры МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – общественный совет) является коллегиальным органом, представляет интересы населения, имеет право
принимать от его имени решения, носящие рекомендательных характер.
Общественный совет избирается на собрании (конференции) жителей
части территории поселка Бугры МО «Бугровское сельское поселение»
с численностью зарегистрированных жителей от 2 000 до 3 000 человек.
Части территории поселения, на которой общественный совет осуществляет свою деятельность, определяются Приложением 2 к данному
решению совета депутатов, утверждающему Положение об общественном совете.
1.3. Наименование общественного совета определяется в соответствии с нумерацией (или названием) частей территории (Приложение 2),
на которой осуществляет свою деятельность общественный совет.
1.4. В своей деятельности общественный совет руководствуется Федеральными законами, законами Ленинградской области, Уставом МО
«Бугровское сельское поселение», муниципальными правовыми актами
поселения, настоящим Положением.
1.5. Общественный совет работает на общественных началах и не
является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство. Общественный совет возглавляет председатель.
2. Порядок избрания общественного совета
2.1. Члены общественного совета избираются на собраниях граждан
на части территории поселка Бугры МО «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, проводимых в соответствии с Уставом МО «Бугровское сельское поселение»,
на срок 5 лет.
2.2. Количество членов общественного совета определяется в соответствии с приложением 2 к данному решению совета депутатов.
2.3. Собрание граждан по избранию общественного совета назначается постановлением главы администрации МО «Бугровское сельское
поселение». Информация о месте и времени проведения собрания может
доводиться до сведения населения любыми разрешенными способами в
течение 5 дней с даты их назначения.
2.4. Подготовку и проведение собраний граждан осуществляет администрация МО «Бугровское сельское поселение».
2.5. Общественный совет может состоять:
1) из представителей населения, избранных на собрании (конференции) жителей части территории административного центра;
2) из делегированных (избранных) представителей совета дома,
уличных или домовых комитетов, осуществляющих свою деятельность на
части территории административного центра. В таком случае делегированные члены представляют в общественный совет решения советов домов, уличных или домовых комитетов о делегировании (избрании) представителей в состав общественного совета.
2.6. Собрание граждан проводится с участием главы администрации
МО «Бугровское сельское поселение» или его представителя, уполномоченного муниципальным правовым актом администрации МО «Бугровское
сельское поселение» и депутата совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение».
2.7. Для ведения собрания граждан избирается председатель и секретарь.
2.8. Кандидатуры в общественный совет могут быть выдвинуты:
путем самовыдвижения;
по предложению органа местного самоуправления поселения;
жителями части территории поселения, на которой избирается общественный совет.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.9. Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на собрании граждан.
3.0. Решения собрания граждан оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем собрания.
3. Досрочное прекращение полномочий общественного совета,
члена общественного совета
3.1. Полномочия общественного совета прекращаются досрочно в
случае:
нарушения действующего законодательства;
нарушения Устава МО «Бугровское сельское поселение»;
невыполнения муниципальных правовых актов;
утраты доверия населения, выразившегося в решении собрания
граждан об утрате доверия общественному совету.
Решение о досрочном прекращении полномочий общественного совета принимается собранием граждан.
3.2. Полномочия члена общественного совета прекращаются досрочно в случае:
сложения полномочий члена общественного совета на основании
личного заявления;
переезда члена общественного совета на постоянное место жительства за пределы части территории поселения, на которой осуществляется
их деятельность;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена общественного совета;
изменения гражданства члена общественного совета;
смерти члена общественного совета.
Решение о досрочном прекращении полномочий члена общественного совета принимается общественным советом.
3.3. Досрочное переизбрание общественного совета, члена общественного совета производится в порядке, предусмотренном для избрания общественного совета.
4. Направление деятельности общественного совета, председателя общественного совета
Основными задачами деятельности общественного совета, председателя общественного совета как иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления является:
4.1. представительство интересов жителей части территории поселения при решении вопросов местного значения в органах местного самоуправления;
4.2. оказание помощи органам местного самоуправления Бугровско-
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го сельского поселения Всеволожского муниципального района в решении вопросов местного значения.
5. Полномочия общественного совета
К основным полномочиям общественного совета относится избрание
из своего состава председателя совета части территории поселка Бугры
МО «Бугровское сельское поселение»;
При осуществлении своей деятельности председатель совета, общественный совет обладают следующими полномочиями:
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления,
государственными органами, предприятиями и организациями:
5.1.1. представляют интересы населения, проживающего на территории осуществления деятельности старосты (далее – на подведомственной территории);
5.1.2. доводят до сведения населения информацию об изменениях в
законодательстве, муниципальных правовых актах;
5.1.3. участвуют в заседаниях совета депутатов при обсуждении
вопросов, затрагивающих интересы населения, проживающего на подведомственной территории в порядке, установленном решением совета
депутатов;
5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов совета депутатов, администрации МО «Бугровское сельское поселение» (далее – администрации), главы муниципального образования, администрации Всеволожского муниципального района, направленных на улучшение
условий жизни населения;
5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях
(конференциях) граждан, в пределах своих полномочий;
5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного самоуправления, к руководителям
предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение
того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной территории;
5.1.7. взаимодействуют с депутатами совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение», депутатом Законодательного собрания Ленинградской области соответствующего избирательного округа, администрацией;
5.1.8. информируют администрацию о фактах самовольного захвата
земельных участков и самовольного строительства, иных нарушениях в
сфере землепользования и застройки;
5.1.9. выполняют отдельные поручения органов местного самоуправления Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального
района.
5.2. в сфере благоустройства:
5.2.1. контролируют исполнение Правил благоустройства на территории МО «Бугровское сельское поселение» гражданами и организациями
(выносит устные предупреждения, вручает письменные предупреждения
должностных лиц администрации);
5.2.2. организуют на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству, уборке и озеленению подведомственной территории;
5.2.3. контролируют содержание мест общего пользования, малых
архитектурных форм;
5.2.4. содействует администрации в содержании в надлежащем состоянии мест воинских захоронений, памятных (мемориальных) досок,
иных памятников на территории населенного пункта.
5.3. в сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
информируют администрацию:
5.3.1. о качестве предоставляемых населению услуг по электро-,
тепло-, газо– и водоснабжению, водоотведению, уличному освещению,
торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию, транспортных услуг;
5.3.2. о состоянии автомобильных дорог, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений на подведомственной территории;
5.3.3. о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных
домов;
5.3.4. содействуют в организации сбора и вывоза твердых бытовых
отходов, иного мусора.
5.4. в сфере организации и проведения общественных мероприятий:
оказывают помощь в проведении массово-политических, праздничных мероприятий, собраний (конференций) граждан, встреч депутатов с
избирателями.
5.5. в сфере оказания мер социальной поддержки:
5.5.1. передают информацию в органы социальной защиты о гражданах, нуждающихся в оказании помощи социальных работников;
5.5.2. помогают престарелым одиноким гражданам и инвалидам в
сборе необходимых справок.
5.6. в сфере охраны общественного порядка и соблюдения законодательства содействуют сотрудникам отдела внутренних дел:
5.6.1. в обеспечении общественного порядка, применении мер общественного воздействия к лицам, склонным к правонарушениям, а также к
родителям, ненадлежащим образом, исполняющим обязанности по воспитанию и обучению детей;
5.6.2. в осуществлении контроля за соблюдением гражданами правил
регистрационного учета.
5.7. в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности,
предупреждения чрезвычайных ситуаций:
5.7.1. оказывают помощь администрации в осуществлении противопожарных мероприятий;
5.7.2. информируют администрацию поселения о состоянии:
– противопожарных водоемов;
– подъездов к водоисточникам;
– звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
5.7.3. предупреждают органы местного самоуправления, государственную противопожарную службу, граждан об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций.
5.8. в сфере реализации избирательных прав:
5.8.1. содействуют администрации в организации и проведении референдумов, выборов;
5.8.2. оказывают помощь кандидатам в депутаты и их представителям в организации встреч с избирателями.
6. Порядок организации деятельности общественного совета
6.1. Из состава общественного совета избирается председатель
совета, который возглавляет общественный совет. Председателем об-
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щественного совета может быть любой член совета, за которого проголосовало не менее половины членов общественного совета. Выборы
председателя оформляются протоколом заседания общественного совета. Председатель общественного совета имеет удостоверение, которое
подписывается главой администрации муниципального образования.
6.2. Заседания общественного совета могут созываться по инициативе председателя общественного совета или органа местного самоуправления Бугровского сельского поселения.
Организация заседания обеспечивается председателем общественного совета, ведет заседание председатель общественного совета.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов
общественного совета.
При проведении заседания члены общественного совета имеют
право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают участие представители органов местного самоуправления, а также иные
лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов.
Решение общественного совета принимаются открытым голосованием членов общественного совета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета считаются принятыми, если за него
проголосовало более половины членов общественного совета присутствующих на заседании.
Решение общественного совета оформляются в виде протокола заседания.
Решения общественного совета в недельный срок доводятся до сведения населения и администрации поселения.
Решение подписывается председателем общественного совета.
6.3. Общественный совет подотчетен собранию граждан и ежегодно
отчитывается о своей работе.
6.4. Председателю общественного совета денежное вознаграждение
выплачивается из бюджета администрации МО «Бугровское сельское поселение» ежеквартально за работу по выполнению полномочий на основании договора, заключаемого с председателем общественного совета с
администрацией МО «Бугровское сельское поселение».
7. Взаимодействие общественного совета с органами местного
самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления относительно общественного совета относятся:
предоставление права участвовать председателю общественного совета или иным уполномоченным представителям общественного совета в
заседаниях совета депутатов, администрации при обсуждении вопросов,
затрагивающих интересы жителей соответствующих территорий;
оказание помощи общественному совету в проведении собраний,
заседаний общественного совета, предоставление помещения для осуществления их деятельности;
установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения по которым не могут быть приняты без согласия собрания граждан;
оказание организационной, методической, информационной помощи
общественному совету;
содействие выполнению решений собрания граждан, общественного
совета, принятых в пределах их компетенции;
учет мнения населения, обозначенное собранием или опросом граждан.
7.2. Определить, что взаимодействие с общественными советами от
имени органов местного самоуправления осуществляет администрация
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района.
8. Заключительные положения
8.1.Общественный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Всеволожского муниципального
района и поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также соглашениями, договорами, заключенными между
общественным советом и органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
утверждаются решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение».
8.3. Контроль за соответствием деятельности общественного совета
действующему законодательству, муниципальным правовым актам, осуществляет администрация МО «Бугровское сельское поселение».
УТВЕРЖДЕНО приложение 2 решением совета
депутатов поселения от 22.07. 2015 года № 43
ПЕРЕЧЕНЬ
частей территории поселка Бугры МО «Бугровское сельское
поселение», на которых свою деятельность осуществляют
Общественные советы
№ (или
наимеза- Норма предчасти террито- Кол-во
нование) Границы
регистри- ставительства Число членов
рии
(или
перечень
улиц
общерованных в Обществен- обществени/или домов)
ного совета
ственнограждан
ном совете
го совета

1.

2.

ул. Новая
ул. Зеленая
ул. Парковая
пер. Средний
пер. Клубный
ул. Шоссейная, д. №№ 1,
6/1, 10, 12, 14, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 36, 38
ул. Школьная
ул. Полевая
ул. Шоссейная, дом № 1
ул. Нижняя, д. №№ 7, 9
ул. Шоссейная, д. №№ 15,
17, 19, 23, 25, 27, 33, 35,
37, 39, 41

3000

3000

По 1 члену от
каждой улицы
По 1 члену от
каждого многоквартирного
дома

По 1 члену от
каждой улицы
По 1 члену от
каждого многоквартирного
дома

1
1
1
1
1
5
6
6
1
2
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