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Все на день
Бугров!
Этот праздник проводится в поселении пятый
раз, и успел полюбиться жителям поселения.
В этом году чествовать поселок и его жителей
мы будем 22 августа.
Открытие торжественных мероприятий состоитсЯ в
13.00. Затем пройдет торжественная часть и состоится концерт художественной самодеятельности. А в 14.30
начнется большой праздничный концерт заслуженных артистов России. Перед жителями выступят: Эдита Пьеха,
группа «Дискомафия», солист Мариинского театра Григорий Черенцов. Так же в программе выступление шоу-группы «4 голоса», и шоу-балета «Визави».
Вечером состоится праздничная дискотека, по окончании которой над Буграми вспыхнет разноцветный салют.
Детей на празднике ждет разнообразная анимационная
программа, бесплатные мороженое и шары. А взрослые
смогут отведать бесплатно гречневой каши, приготовленной на военно-полевой кухне, и, за отдельную плату,
других вкусных блюд. Будет организована уличная сувенирная торговля.

2 Бв
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Любовь к земле и землякам
Наверное, немного найдется людей, которые прожили в Буграх так долго, как
Александр Иванович Боев, –
76 лет!
Начальную школу окончил в Буграх, среднюю – в Мурино. Был призван в ряды Вооруженных сил, служил в Североморске в войсках ПВО.
Вернувшись из армии, поступил в
профессионально-техническое училище по специальности слесарьсборщик. Работал по направлению на
заводе «Красный Октябрь». Но, когда
пришла разнарядка направить передовых рабочих по комсомольской путевке поднимать сельское хозяйство,
попросил направление в родной совхоз. Работал в механических мастерских, ремонтировал технику, но
чувствовал, что это не его призвание.
Он с детства работал в поле, на приусадебном участке с удовольствием помогал родителям выращивать
овощи и фрукты, не удивительно, что
пришло решение переквалифицироваться в агрономы. Окончив заочно
сельскохозяйственный институт, стал
работать агрономом, применяя свои
знания для поднятия урожайности
самых разных культур.

Даже в свободное время не изменял любимому делу. На том месте,
где сейчас стоит детский сад, находился совхозный дом. Стараниями
Александра Ивановича он утопал в
зелени: фруктовые деревья, кусты с
ягодами, цветники, все это молодой
агроном посадил собственными руками.
Более пятидесяти лет Александр
Иванович проработал в совхозе
«Бугры» и все это время занимался
общественной работой, сначала по
комсомольской, затем по профсоюзной линии. Был 12 лет депутатом
Муринского сельского Совета, два
созыва отработал в Совете народных
депутатов Всеволожского района.
После выхода на пенсию он не
стал ни менее активным, ни менее
равнодушным к делам поселения, и
поэтому в 2004 году возглавил Бугровский Совет ветеранов, и занимает эту должность до сих пор.
В этом году он был выдвинут районным советом депутатов в общественную палату Всеволожского района.
Не пропала и тяга к земле, желание применять свои знания для выращивания новых высоких урожаев.
Теперь, правда, на приусадебном

участке. А овощи и фрукты он выращивает отменные! Три раза он становился победителем конкурса «Ветеранское подворье» в районе, и два
раза был первым в Ленинградской
области.
Он и сегодня занимается озеленением дворов поселения, высаживая
каштаны, ели и другие деревья. По
его инициативе в год семидесятилетия Великой Победы в бугровском
парке разбита Аллея Славы, вдоль
которой Александр Иванович, вместе
со школьниками и солдатами срочной службы, посадил березки.
В этом году он был выдвинут Советом ветеранов Всеволожского района на присвоение звания «Почетный
житель Всеволожского района». Эту
инициативу поддержали депутаты
Бугровского поселения, а районные
депутаты единогласно приняли решение о присвоении звания бугровскому ветерану.
Трудовой путь Александра Ивановича Боева, его активная жизненная
позиция, неравнодушие, любовь к
родной земле и к своим землякам –
прекрасный пример для молодого
поколения.
Марина РУДЕНКО

Есть где отдохнуть!
В каждой квартире есть мелочи,
без которых можно обойтись, но которые делают пребывание в комнате подомашнему уютным.
Так и в нашем большом доме, хочется,
чтобы на улицах были мелочи, которые
делали бы более удобным и комфортным
наше проживание в поселении. Лавочки…
во дворах, возле подъездов появились четыре года назад. А вот на улицах и в парке
их установили совсем недавно. Были споры, а нужны ли они? Вот фотофакты: отдыхают мамочки с колясками, отдыхают пен-

сионеры, мужчины очень делового вида
решают насущные проблемы.
А кое-кто, положив чемоданчик с инструментом под голову, пока начальство не
видит, решил даже отдохнуть под березками, под пение птичек… Но, конечно, на
скамейки в летнее время неплохо съесть
мороженое или выпить какой-нибудь прохладительный напиток, а следовательно –
нужна рядом урна. На прошлой неделе по
просьбе жителей были установлены 12 урн.
Мелочь, а приятно.

Мостик красивый и безопасный
В прошлом году поселковый парк стали приводить в порядок: за год – проложили аллею Славы, заасфальтировали дорожку, установили памятник на месте землянки, где во время войны располагался радио дивизион, установили скамейки.
И даже появился свой «горбатый» мостик. Только вот родители, гуляя с детьми, опасались, чтобы дети не свалились в канаву. По просьбе жителей с двух сторон от мостика появилось декоративное ограждение. Так что теперь наш мостик стал не только красивым,
но и безопасным.

В связи с увеличением штата в УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
приглашаем для трудоустройства на работу граждан РФ
Мы предлагаем:
1. Вакансии до начальника отдела;
2. Карьерный рост;
3. Социальные гарантии (оформление по
Федеральному закону РФ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе российской
федерации», по трудовому кодексу РФ);
4. Стабильную заработную плату, премии,
поощрения;
5. Бесплатное обучение;

6. Опыт работы в государственном учреждении;
7. Возможность профессионального развития;
8. Работу в районе проживания, включая Ленинградскую область.
Требования к кандидатам:
1. Возраст от 18 до 60 лет;
2. Образование не ниже среднего-специаль-

ного;
3. Ответственность;
4. Желание получать новые знания;
5. Коммуникабельность.
Информация о вакансиях на сайте www.ufms.
spb.ru
Часы приема: понедельник, среда с 9.00 до
18.00;
пятница с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 13.48.

Контактные телефоны: 576-05-29, 579-78-82, 576-05-53, 576-05-70.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2015
№ 370
п. Бугры
Об утверждении Положения о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения и
водоснабжения на территории МО «Бугровское сельское поселение», администрация МО «Бугровское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспетчерского
управления в системе теплоснабжения на территории МО «Бугровское
сельское поселение» согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Иванова М.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в установленном порядке.
Глава администрации Шорохов Г.И.
*С положением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение»
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.08. 2015
№46
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов № 49 от
16.11.2012 года «Об утверждении положения о порядке оплаты труда
и материальном стимулировании муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в результате муниципальных
выборов, и работников, замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями муниципальной службы в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным
законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в изменение в решение совета депутатов № 49 от 16.11.2012
года «Об утверждении положения о порядке оплаты труда и материальном
стимулировании муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности в результате муниципальных выборов, и работников,
замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями
муниципальной службы в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к решению совета депутатов
от 19.08.2015 года № 46
Статью 4 изложить в новой редакции:
4. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности в результате муниципальных выборов
4.1. Оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в результате муниципальных выборов, производится в виде денежного содержания состоящего из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных
дополнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам лицам, замещающим муниципальные
должности в результате муниципальных выборов, выплачиваемым за счет
утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда, относятся:
4.2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж;
4.2.2. ежемесячная надбавка за особые условия;
4.2.3. ежемесячное денежное поощрение;
4.2.4. ежемесячная надбавка за выполнение особо важных и сложных
заданий в пределах средств фонда оплаты труда;
4.2.5. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
4.2.6. единовременная выплата в экстренных случаях в связи с несчастным случаем, смертью близких родственников, по семейным обстоятельствам, на лечение и оздоровление.
4.2.7. единовременная выплата к юбилейным датам, дням рождениям.
4.3. Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат:
4.3.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж в размере 30 процентов от должностного оклада;
4.3.2. ежемесячная надбавка за особые условия в размере 200 процентов от должностного оклада;
4.3.3. ежемесячное денежное поощрение в размере 100 процентов от
должностного оклада;
4.3.4. ежемесячная надбавка за выполнение особо важных и сложных
заданий в размере 30 процентов от должностного оклада;
4.3.5. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
4.3.6. единовременная выплата в экстренных случаях в связи с несчастным случаем, смертью близких родственников, по семейным обстоятельствам, на лечение и оздоровление в размере не более пяти должностных окладов;
4.3.7. единовременная выплата к юбилейным датам, дням рождениям
в размере 30 процентов от должностного оклада.
Пункт 3.8. статьи 3 изложить в новой редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
3.8. Материальная помощь
Материальная помощь оказывается по заявлению муниципального
служащего и выплачивается на основании распоряжения главы муниципального образования для муниципальных служащих аппарата совета депутатов или главы администрации для муниципальных служащих администрации, за счет средств фонда оплаты труда:
- в экстренных случаях в связи с несчастным случаем, смертью работника или близких родственников, по семейным обстоятельствам, на лечение и оздоровление в размере не более пяти должностных окладов;
- к юбилейным датам, дням рождения в размере не более одного оклада.
Статью 5 изложить в новой редакции:
5. Оплата труда работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы
5.1. Оплата труда работников, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы состоит из:
- должностного оклада;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- единовременная выплата в экстренных случаях в связи с несчастным
случаем, смертью близких родственников, по семейным обстоятельствам,
на лечение и оздоровление.
5.2. Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат:
- ежемесячное денежное поощрение в размере не более 200 процентов от должностного оклада;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере не более одного должностного оклада;
- единовременная выплата в экстренных случаях в связи с несчастным
случаем, смертью близких родственников, по семейным обстоятельствам,
на лечение и оздоровление в размере не более одного должностного оклада.
5.3. Порядок оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, производится аналогично
порядку оплаты труда муниципальных служащих.
По всему тексту положения заменить слова: «председатель Совета депутатов» на слова: «глава муниципального образования».
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.08. 2015
№47
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов № 56 от
19.12.2014 года «Об утверждении реестра должностей, размеров
должностных окладов и оплаты за классный чин муниципальных служащих администрации МО «Бугровское сельское поселение» на 2015
год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным
законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в приложение № 1 решения совета депутатов
№ 56 от 19.12.2014 года «Об утверждении реестра должностей, размеров
должностных окладов и оплаты за классный чин муниципальных служащих
администрации МО «Бугровское сельское поселение» на 2015 год»:
из пункта 1 – исключить раздел высшие должности муниципальной
службы;
из пункта 2 – должность инструктора по физической культуре, спорту
и молодежной политике заменить на должность системного администратора.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.08. 2015
№ 50
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов № 23 от
15.04.2009 года «Об утверждении положения о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 года № 69ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменение в решение совета депутатов № 23 от 15.04.2009
года «Об утверждении положения о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области».
Дополнить Положение о порядке строительства объектов газоснабжения индивидуального жилого фонда в муниципальном образовании
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области» Статьей 7 (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Г.И. Шорохов
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Приложение № 1 к решению
совета депутатов № 50 от 19.08.2015 года
СТАТЬЯ 7. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГАЗИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
7.1. Право на получение финансовой помощи за счет средств местного бюджета при осуществлении газификации имеют следующие категории
собственников индивидуальных жилых домов, имеющие постоянную регистрацию на территории МО «Бугровское сельское поселение» не менее
пяти лет и для которых газифицируемый жилой дом является единственным жильем:
1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
2. инвалиды, имеющие II степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени
ограничения способности к трудовой деятельности;
3. члены семей со среднедушевым доходом ниже двукратного прожиточного минимума, имеющие на иждивении детей-инвалидов;
4. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
5. физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6. физические лица, принимавшие в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения
и военных объектах;
7. физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;
8. члены семей со среднедушевым доходом ниже полуторакратного
прожиточного минимума;
9. участники боевых действий в Афганистане и Чечне;
10. родители (усыновители) и воспитывающие совместно проживающих с ними трех и более детей на дату заключения договора.
7.2. Финансовая помощь за счет средств бюджета МО «Бугровское
сельское поселение» оказывается в виде предоставления субсидии на частичную компенсацию затрат собственника при газификации индивидуального жилого дома (далее – субсидия).
7.3. Частичной компенсации подлежат следующие затраты собственников:
затраты на получение технических условий на присоединение к газораспределительной сети;
- затраты на выполнение проектно-изыскательских и строительномонтажных работ по газификации индивидуальных домовладений, за исключением приобретения и монтажа газоиспользующего оборудования;
- затраты на присоединение к газораспределительной сети.
7.4. Субсидии предоставляются в следующих размерах:
- категориям собственников, перечисленных в подпунктах 1), 2), 5), 8),
9), 10) пункта 7.1 настоящего Положения - не более 50 000 рублей на один
дом;
- категориям собственников, перечисленных в подпунктах 3), 4) пункта
7.1 настоящего Положения - не более 40 000 рублей на один дом;
- остальным категориям собственников, перечисленных в пункте 7.1
настоящего Положения - не более 30 000 рублей на один дом.
7.5. В случае принадлежности получателя субсидии к нескольким категориям, перечисленным в пункте 7.1 настоящего Положения, размер субсидии определяется по категории, имеющей больший размер субсидии.
7.6. Если газифицируемый индивидуальный жилой дом находится в
общей совместной или общей долевой собственности, размер субсидии
определяется пропорционально доле лица, имеющего право на получение
субсидии.
7.7. Финансирование расходов на предоставление субсидии является
расходным обязательством МО «Бугровское сельское поселение». Субсидии предоставляются на заявительной основе в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Бугровское сельское поселение»
текущего года.
7.8. Право на получение субсидии сохраняется в течение трех лет после осуществления подлежащих частичной компенсации затрат на газификацию индивидуального жилого дома.
7.9. Перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение
субсидии из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» на возмещение части затрат на газификацию индивидуального жилого дома:
1) Пенсионное удостоверение или справка о получении (назначении)
пенсии.
2) Свидетельство о рождении (усыновлении).
3) Документы, подтверждающие совместное проживание с заявителем.
4) Удостоверение установленного образца, дающее право на меры социальной поддержки.
5) Документы, подтверждающие проживание в населенных пунктах,
указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 18
декабря 1997 года № 1582 «Об утверждении Перечня населенных пунктов,
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
6) Справка медико-социальной экспертной комиссии о признании инвалидом.
7) Выписка из ЕГРП.
8) Документы, подтверждающие оплату собственником домовладения
выполненных работ по газификации индивидуального жилого дома.
9) Справка о доходах.
10) Согласие собственника домовладения на обработку его персональных данных.
11) Документы подтверждающие право собственности на земельный
участок и индивидуальный жилой дом.
12) Справка о регистрации (форма № 9).
13) Иные необходимые документы.
7.10. Документы предоставляются в администрацию для рассмотрения на комиссии, созданной в администрации.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2015
№ 373
п. Бугры
О Порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах
теплоснабжения на территории МО «Бугровское сельское
поселение».
В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования теплоснабжающих организаций, аварийно-диспетчерских служб, администрации МО «Бугровское
сельское поселение», потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на
территории МО «Бугровское сельское поселение» администрация МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных
ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО «Бугровское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бугровский вестник» и на сайте администрации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Шорохов Г.И.
*С Порядком можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение»
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2015
№ 371
п. Бугры
Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016гг на территории МО «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
190-ФЗ «О теплоснабжении» приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении
правил оценки готовности к отопительному сезону», и на основании Устава, администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Бугровский вестник» и на сайте администрации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Шорохов Г.И.
*С Приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение»

В Ленинградской
области меньше всего
чиновников
В Ленинградской области наименьшая по России численность работников государственных органов власти
и органов местного самоуправления.
Такие данные приведены в статистике
Росстата за 2014 год.
Расчеты производились исходя из соотношения численности работников органов
государственной и муниципальной власти
на 10 тысяч человек постоянного населения субъектов РФ. В Ленинградской области этот показатель равен 94,9, что является самым низким значением по стране.
Среднероссийский уровень —153,6.
По численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти 47-й регион на 2 месте по
СЗФО и на 15 месте по России. На 10 тысяч человек населения Ленинградской области, по итогам 2014 года, приходится 9
государственных гражданских служащих.

Управляющие компании
Ленобласти станут
еще более открытыми
К августу число компаний, которым
выданы лицензии на право управления
многоквартирными домами, выросло
до 279. В их управлении находится 12
280 домов. Об этом было объявлено на
совещании комитета государственного
жилищного надзора и контроля Ленинградской области по итогам работы ведомства за июль.

Август 2015 года
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Оказание помощи гражданам Украины
Согласно данным УФМС по Петербургу и Ленинградской области, за первое полугодие 2015
года 2 686 гражданам Украины, вынужденно покинувшим ее территорию, оформлено разрешение
на временное проживание, еще 977 — вид на жительство. 457 получили разрешения на работу, 31
— статус беженца. 18 126 гражданам Украины, вынужденно покинувшим ее территорию, предоставлено временное убежище.
Всего в частном секторе области и
города размещены 144 423 гражданина
Украины, вынужденно покинувших ее
территорию. 697 лиц принято в гражданство Российской Федерации.
Администрацией Ленинградской области осуществляется комплекс мероприятий, направленных на оказание помощи гражданам Украины, вынужденно
покинувшим ее территорию, в их размещении, трудоустройстве, обустройстве,
социализации и адаптации на территории Ленинградской области.
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области осуществляет социализацию и
адаптацию несовершеннолетних граждан, прибывающих из Украины на территорию Ленинградской области, по
оказанию им образовательных услуг, в
соответствии с письмом Минобрнауки
России от 09 июля 2014 года № 08-859
«Об обучении детей, прибывших с территории Украины». В соответствии с
этим письмом лица, имеющие статус
беженца, вынужденного переселенца,
или временно находящиеся на территории Ленинградской области, имеют
право на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования в образовательных организациях Ленинградской области. Вся необходимая информация
по устройству в образовательные организации Ленинградской области детей,
прибывших с территории Украины, размещена на сайте правительства Ленинградской области http://msu.lenobl.ru/
Document/1437558551.pdf.
Комитет по здравоохранению Ленинградской области в рамках оказания дополнительных мер поддержки гражда-

Лицензирование упорядочило деятельность организаций по управлению
МКД. Составлен реестр лицензированных компаний, формируется также реестр многоквартирных домов, которые
они обслуживают. Эти данные размещаются в общем доступе как на интернет-странице комитета государственного
жилищного надзора и контроля Ленинградской области, так и в государственной информационной системе, в том
числе на сайте Фонда содействия реформирования ЖКХ.
Любой житель 47 региона может посмотреть: какая компания обслуживает
его дом, а также зайти на сайт организации и узнать всю интересующую его
информацию о тарифах, расходах, проводимых работах. Каждая управляющая компания должна иметь свой сайт
и полностью раскрывать информацию о
своей деятельности. В июле проведено
8 проверок соискателей лицензий. В целом, количество проверок по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
возросло. За месяц сумма выписанных
организациям штрафов составила 316
тысяч рублей.
«Мы и дальше будем практиковать
выезды по обращениям граждан, проводить внеплановые проверки, а также
встречаться с руководителями управляющих компаний и ТСЖ для разъяснения
различных вопросов, — резюмировал
председатель комитета Сергей Кузьмин.
— Цель проверочных мероприятий не в
том, чтобы компании были оштрафованы,
а в том, чтобы они устранили нарушения
и работали качественно».

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

нам Украины, вынужденно покинувшим
её территорию, информирует, что медицинские организации государственной
системы здравоохранения, испытывающие дефицит медицинских кадров, готовы принимать на работу медицинских
работников, прибывших из Украины.
При этом необходимо учитывать, что
эти работники для получения допуска
к занятию медицинской и фармацевтической деятельностью должны пройти
специальные сертификационные циклы обучения на базе образовательных
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, а их дипломы должны пройти нострификацию (процедуру
признания иностранных документов об
образовании), за исключением лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в СССР, в соответствии с письмом Росздравнадзора от
08.07.2014 № о/и-975/14.
Комитетом по социальной защите
населения Ленинградской области в
соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
30.10.2014 № 496 «Об оказании адресной финансовой помощи гражданам
Украины, имеющим статус беженца или
получившим временное убежище на
территории Российской Федерации и
проживавшим с 16 июля по 15 августа
2014 года на территории Ленинградской
области в жилых помещениях граждан Российской Федерации» оказана
адресная финансовая помощь 47 гражданам Украины, признанным беженцами
или получившим временное убежище
на территории Российской Федерации
и совместно проживавшим с ними членам их семей, — на 123 человека. В 2015
году за адресной финансовой помощью

обратились 55 граждан Украины. Оказание адресной финансовой помощи в
2015 году будет осуществляться при поступлении соответствующего финансирования из федерального бюджета.
Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области (далее
— КТЗН) разработаны и утверждены
дополнительные меры по оказанию помощи гражданам Украины, прибывшим
на территорию Ленинградской области.
В число дополнительных мероприятий включены совместный с УФМС РФ
по СПб и ЛО мониторинг сведений о
гражданах Украины, прибывающих на
территорию Ленинградской области и
мониторинг их трудоустройства, иной
информации, связанной с приемом,
размещением и пребыванием в Ленинградской области граждан Украины,
вынужденно покинувших территорию
боевых действий. На сайте КТЗН www.
job.lenobl.ru и подведомственных ему
государственных казенных учреждений Ленинградской области (Центров
занятости населения) размещается
актуальная информация для граждан
Украины, вынужденно покинувших её
территорию.
Продолжается предоставление
адресно-справочной информации указанным лицам, их информирование о
положении на рынке труда Ленинградской области и оказание содействия в
поиске подходящей работы, а также о
предоставлении адресной материальной помощи в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2014 № 693, и о
реализации подпрограммы «Оказание
содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Народная экспертиза
станет постоянной

Глава 47-го региона Александр Дрозденко предложил сделать опросы населения по социально-значимым вопросам новой формой местного самоуправления.
Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко заявил
в Сосновом Бору после общения с организаторами пикетов
проекта «Народная экспертиза». Последние проинформировали главу 47-го региона, что предложения жителей несколько разнятся по муниципальным районам и в значительной степени зависят от положения дел в экономике муниципалитетов.
«Народная экспертиза — это мостик, связывающий население непосредственно с областным правительством. Люди знают, что их услышит глава региона, а глава региона
гарантированно узнает, что волнует жителей. Поэтому я рассчитываю, что этот проект
станет постоянным и позволит оперативно выносить на обсуждение наиболее актуальные вопросы», — сказал Александр Дрозденко. Он отметил, что участники опросов —
неравнодушные люди, готовые участвовать в дальнейшем развитии системы местного
самоуправления.
Пикеты инициированного Александром Дрозденко масштабного проекта «Народная
экспертиза» с анкетами для сбора и анализа мнения жителей Ленинградской области
о насущных проблемах региона, их рейтинге по степени важности и способах решения
проходят во всех районах 47-го региона. Два цикла пикетов «Народной экспертизы»
прошли в 36 крупных поселениях всех районов Ленинградской области в июне и июле.
Сейчас завершается третий цикл. Кроме того, желающие могут заполнить анкету «Народной экспертизы» в интернете, на официальном портале администрации Ленинградской области в специальном разделе.
***
Глава региона Александр Дрозденко подчеркивал недавно, что согласно анализу
анкет, собранных за время пикетирования, в число наиболее острых проблем входят
вопросы здравоохранения, газификации, ценообразования на услуги ЖКХ и продовольственные товары. «Демократия — это власть большинства. И благодаря «Народной
экспертизе» мы рассчитываем узнать мнение большей части жителей Ленинградской
области о том, что является приоритетом для населения. В том числе с помощью анкетирования в интернете. Я считаю, этот подход является своевременным и современным»,
— отметил Александр Дрозденко. На основании результатов проекта будет сформирована программа развития территорий на ближайшие 5-7 лет.
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