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УГРОВСКИЙ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 10
от 17.02.16 г.
Отчет главы муниципального образования – главы администрации о результатах своей деятельности, работе администрации, подведомственных предприятий и учреждений, решении вопросов, поставленных советом депутатов
в 2015 году.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО
«Бугровское сельское поселение», заслушав отчет главы муниципального образования

№ 4,

февраль 2016 г.

Информационный вестник
сельского поселения

– главы администрации о результатах своей деятельности, работы администрации, подведомственных предприятий и учреждений, решений вопросов, поставленных советом
депутатов в 2013 году, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального образования – главы администрации «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области за 2015 год согласно приложению.
2. Признать деятельность главы муниципального образования – главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2015 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации,
по вопросам законности и местному самоуправлению.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
Приложение к решению совета депутатов от 17.02.2015 № 10

Отчёт главы МО «Бугровское
сельское поселение»
по итогам за 2015 год
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ!
Деятельность администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в 2015 году осуществлялась в соответствии с основными направлениями социально-экономической политики Российской Федерации, в соответствии со 131 Федеральным законом
РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом МО «Бугровское
сельское поселение» и решениями местного совета депутатов.
На 1 января 2015 года на территории
Бугровского сельского поселения проживает 11 125 чел.,
из них:
- пенсионеров – 3135 чел.,
- участников ВОВ – 7 чел.,
- жителей блокадного Ленинграда и
тружеников тыла – 39 чел.,
- воинов-интернационалистов – 68
чел.,
- «чернобыльцев» – 11 чел.
Хочу привести еще некоторые

статистические данные.
На сегодняшний день в Бугровском
сельском поселении состоит на учете 44
многодетных семьи и 58 семей, относящихся к категории малообеспеченных.
На учете для получения жилья состоят
135 семей.
В Бугровской средней общеобразовательной школе обучаются 775 человек.
Детский сад посещают 200 чел. Очередь
в детский сад составляет 336 чел.
За 2015 год в Буграх отмечается интен-

сивный прирост численности населения
по сравнению с предыдущими годами.
Это связано со строительством и заселением новых многоэтажных домов и миграционного прироста.
Бюджет муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» на 2015
и на плановый период 2016–2017 годы
был принят решением совета депутатов
№ 45 от 19 декабря 2014 года.
1. В 2015 г. доходная часть бюджета
муниципального образования

«Бугровское сельское поселение» в
целом выполнена на 109%: утверждено
доходов – 165 млн. 424 тыс. руб., исполнено на 1 января 2016 года – 180 млн. 938
тыс. руб.
Налоговые доходы в общей сумме доходов составили 136 млн. 666 тыс. руб.,
в том числе:
налог на доходы физических лиц –
42 млн. 954 тыс. руб.,
налог на имущество физических лиц –
6 млн. 935 тыс. руб.,
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строительство КОС (канализационные очистные сооружения)
в д. Порошкино;
- Разработана проектносметная документация на реконструкцию системы водоснабжения в п. Бугры. В настоящее
время ведется подготовка документов к сдаче в ГАУ «Леноблэкспертиза»;
- Разработан проект на техническое перевооружение кот.
61 п. Бугры. В настоящее время
ведется подготовка документов
к сдаче в ГАУ «Леноблэкспертиза» и прохождение промышленной экспертизы;
- Было получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» на проектно-сметную документацию на строительство распределительного
газопровода в д. Энколово.
В кратчайшие сроки был
подготовлен и согласован па-

Встреча депутатов с Общественным советом поселения
транспортный налог – 10 млн.
125 тыс. руб.,
земельный налог – 76 млн.
652 тыс. руб.
Неналоговые доходы в общей
сумме доходов составили 3 млн.
441 тыс. руб.
Доходная часть бюджета по
налоговым и неналоговым платежам в 2015 году выросла по
отношению к 2014 году на 4 млн.
руб., а к 2013 году – на 17 млн.
руб.
Бюджет муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» по расходам за 2015
год исполнен на 99%:
утверждено расходов – 165
млн. 424 тыс. руб.,
исполнено на 1 января 2016
года – 163 млн. 775 тыс. руб.
Расходы бюджета по сравнению с 2014 годом выросли на 21
млн. руб.
В рамках эффективного расходования бюджетных средств
и прозрачного исполнения
расходной части бюджета на
2015 год и на плановый период
2016–2017 годов администрация
МО «Бугровское сельское поселение» второй год работает по
программному бюджету.
Программная часть составляет 111 млн. 222 тыс. руб.,
непрограммная часть – 52
млн. 553 тыс. руб.
В МО в 2015 году действовало шесть муниципальных программ:
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение»
на 2014–2016 гг.
2. Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных
сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское поселение» на
2014–2016 гг.
3. Комплексная программа
по благоустройству и развитию
территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2014–
2016 гг.
4. Обеспечение градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений в
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014– 2016 гг.
5. Комплексная муниципальная программа по культуре, физической культуре и спорту, реализация молодежной политики
и других вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугровское сельское
поселение» на 2014–2016 гг.
6. Развитие части территорий
муниципального образования
«Бугровское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2015–2017 гг.
ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2015
ГОДУ:
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 годы
Исполнено – 8 млн. 228 тыс.
руб.,
в том числе:
- на содержание МКУ «Охрана общественного порядка» –
5 млн. 919 тыс. руб.;
- приобретение и установка
системы оповещения – 1 млн
543 тыс. руб.;
- создание учебно-консультационного пункта на базе КДЦ,
для обучения неработающего
населения ГО и ЧС – 200 тыс.
руб.;
- обслуживание пожарных гидрантов, пожарных водоемов –
488 тыс. руб.
2. Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных
сетей в сфере ЖКХ МО «БСП»
на 2014–2016 годы
Исполнено – 39 млн. 31 тыс.
руб.
Проведены следующие работы:
- Ремонт сетей ХВС и ГВС на
территории в/ч в п. Бугры;
- Ремонт сетей ГВС по ул. Полевая дома №№ 7, 9 – ул. Школь-

Дорога на ул. Муравицкого в дер. Капитолово после ремонта
вой и хозяйственно-бытовой
канализации в п. Бугры и д. Порошкино;
- Разработана программа
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
МО «БСП» до 2030 года:
- откорректирована схема
теплоснабжения МО «БСП» до
2030 г.;
- откорректирована схема
водоснабжения и водоотведения МО «БСП» до 2030 г.
- Разработана схема газоснабжения д. Порошкино (в настоящее время находится на
согласовании в АО «Газпром
Газораспределение Ленинградская область»).
- Заключены договоры на

Строительство дороги на ул. Нижней
ная, дома №№ 7,9,3;
- Отремонтированы ливневые колодцы ул. Полевая №№
7,9 – ул. Школьная, №№ 7,9 и у
магазина «Полушка»;
- Промыты 3 участка ливне-

разработку схем газоснабжения
по МО «БСП», д. Мистолово, д.
Мендсары (выполнение в 2016
году).
- Разработано ТЭО на проектно-сметную документацию на

кет документов для включения
в программу правительства
Ленинградской области для
получения субсидии на строительство данного газопровода.
Субсидия из правительства Ленинградской области на строительство данного газопровода
составила 13 млн. руб. В настоящее время ведется строительство. Завершение строительства и сдача объекта в
эксплуатацию планируется в 1
полугодии 2016 года.
- Ведутся работы по внутренней газификации муниципальных жилых домов ул. Шоссейной, д. 32, 34 д. Энколово.
Получено положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» на проектно-сметную документацию на
строительство уличного газопровод а
среднего давления в
д. Корабсельки. Согласовано техзадание
с комитетом ТЭК для
включения в программу Ленинградской области на получение
субсидий на строительство.
- Заключен муниципальный контракт
с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проверку проектно-сметной док ументации
на с троитель с тво
распределительного газопровода в
д. Сярьги.
- Начаты работы по
ремонту сетей ГВС от кот.
№ 61 до домов №№ 38,36
ул. Шоссейной п. Бугры.
3. Комплексная программа
по благоустройству и развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на
2014–2016 годы:
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Освещение:
исполнено – 9 млн. 670 тыс.
руб.
в том числе:
- на уличное освещение территории МО – 2 млн. 660 тыс.
руб.;
- на текущее содержание сетей уличного освещения МО –
1 млн. 450 тыс. руб.;
- на ремонт сетей уличного
освещения МО – 5 млн. 560 тыс.
руб.
Проведены следующие работы:
отремонтированы сети уличного освещения в п. Бугры, ул.
Полевая в районе домов №№
10, 5 и павильона для сбора ТБО,
ул. Школьная, ул. Шоссейная, 24
(спортивная площадка);
д. Энколово, ул. Садовая, ул.
Нагорная;
д. Мендсары, ул. Дачная, ул.
Лесная;
д. Капитолово, ул. Муравицкого;
д. Мистолово, ул. Полевая и
ул. Совхозная;
д. Порошкино, ул. Пасечная;
д. Сярьги, ул. Центральная,
вдоль пешеходной дорожки к
автобусной остановке д. Корабсельки;
д. Савочкино – проведено освещение в районе детской площадки,
освещена ул. Нижняя в п. Бугры.
Благоустройство населенных пунктов:
исполнено – 14 млн. 775 тыс.
руб.
Проведены следующие работы:
- установлен мемориал памяти павших воинов во время ВОВ;
- заасфальтированы: пешеходная дорожка в парке, дорожка вдоль забора детского
сада (от ул. Парковая, д. 16 до
ул. Шоссейной, д. 6/1), пешеходные дорожки, у дома № 12, ул.
Школьная, у дома № 3, в деревне Энколово, ул. Шоссейная, у
дома № 32, 34;
- обустроена парковка для
автомобилей у дома № 26 по ул.
Шоссейная п. Бугры;
- обустроены детские площадки: в п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 36, 38 (с устройством
пешеходных дорожек) и детская
площадка в д. Савочкино.
- построены павильоны для
сбора ТБО в п. Бугры ул. Полевая рядом с автостоянкой, и в д.
Капитолово на ул. Муравицкого;
- установлены декоративные
ограждения по адресам:
ул. Полевая, напротив дома
№ 7 (склон), ул. Полевая между
домами № 10 и № 5, ул. Школьная у дома № 7, огорожена пешеходная зона на склоне у дома
№ 9 по ул. Нижняя, установлено
ограждение на автостоянке ул.
Шоссейная, дом № 26, установлены ограждающие дуги у дома
№ 24 по ул. Шоссейной (кольцо
автобусов). Установка ограждений из дуг на пешеходной
дорожке по ул. Полевой у дома
№14 п. Бугры, а также изготовлены мобильные ограждения
для проведения массовых мероприятий и т.д.;
- установлены ограждения на
муниципальном кладбище д. Порошкино;
- приобретены и установлены
скамейки в п. Бугры;
- установлены доски объявлений в д. Савочкино, д. Мистолово, в п. Бугры на ул. Шоссейная,
дом № 30;
- расчищена подпорная стена
и вывезен строительный мусор
около магазина «Полушка»;
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Общественные слушания
- удалены деревья-угрозы в п.
Бугры, д. Капитолово;
- посажены деревья в п. Бугры (на склоне ул. Полевая, д. 5
и ул. Школьная, д. 4/1);
- отремонтированы колодцы
с питьевой водой в д. Энколово,
ул. Шоссейная и ул. Лесная;
- на санитарное содержание
территории поселения израсходовано
14 млн. 716 тыс. руб.
Содержание автомобильных
дорог местного значения:
исполнено – 20 млн. 260 тыс.
руб.,
в том числе:
механизированная уборка дорог – 1 млн. 418 тыс. руб.,
ремонт дорог местного значения – 18 млн. 841 тыс. руб.
Проведены следующие работы:

в 3

Отремонтированная дорожка на ул. Парковой
метки – «пешеходный переход»
на ул. Школьная в 2-х местах,
на ул. Полевая в 2-х местах (в
районе автостоянки и в районе
пересечения с ул. Шоссейной), и
в деревне Энколово на ул. Лесная;
- установлены дорожные знаки и светофор в п. Бугры в районе школы, установлены знаки
«искусственная неровность» и
знаки «парковка» для инвалидов
в количестве 26 штук (ул. Школьная, д. 11/1, ул. Полевая, д. 14,
ул. Нижняя, д. 7, 9, ул. Шоссейная, д. 12, 38).
4. Обеспечение градостроительной деятельности
и земельно-имущественных
отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на
2014–2016 годы:
исполнено – 552 тыс. руб.

Новая детская площадка в дер. Савочкино
- отремонтированы дороги
местного значения в п. Бугры:
- ул. Полевая (с устройством
новой пешеходной дорожки от
дома № 10 вдоль торца дома № 5);
- ул. Нижняя (с устройством
новой пешеходной дорожки
между ж.д. 10–5 ул. Полевая);
- в деревне Энколово, проезд
между ул. Садовой и Шоссейной;
- в деревне Сярьги, ул. Песочная;
- в деревне Мендсары, ул.
Дачная и ул. Лесная:
- в деревне Порошкино, ул.
Романтиков;
- выполнен ямочный ремонт
дорог местного значения, проездов и придомовых территорий
в п. Бугры;
- на автомобильных дорогах
местного значения положены
«исскуственные неровности»
в п. Бугры по ул. Школьная, ул.
Полевая и ул. Нижняя, во дворах
ул. Полевая, 1, ул. Шоссейная,
30, ул. Парковая, 16;
- нанесены дорожные раз-
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5. Комплексная муниципальная программа по культуре, физической культуре
и спорту, реализация молодежной политики и других вопросов в области социальной
политики на территории МО
«Бугровское сельское поселение»
Молодежная политика:
исполнено 1 млн.144 тыс.
руб.:
- организация летних молодежных трудовых бригад;
- организация пришкольного
лагеря «Надежда»;
- участие в туристическом
походе «Патриот»;
- организация летнего отдыха для детей из многодетных
и малообеспеченных семей поселения;
- участие команды поселения
в играх КВН;
- участие творческих коллективов в районных, областных
конкурсах;
- проводились лекции по
профилактике наркомании, ал-

коголизма и табакокурения;
- проводились мероприятия
для молодежи на базе АМУ КДЦ
«Бугры».
Физическая культура и спорт:
исполнено – 1 млн. 367 тыс.
руб.
- проведены спортивные мероприятия местного значения
(пробег к 9 Мая, спортивные
праздники ко Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню
молодой семьи);
- чемпионаты муниципального образования (по настольному
теннису, волейболу, баскетболу,
мини-футболу, дартсу);
- команды поселения участвовали в районных мероприятиях;
- закуплен инвентарь и оборудование для занятия спортом.
Культура:
исполнено – 10 млн. 870 тыс.
руб.
- проведение культурно-массовых мероприятий муниципального значения (День снятия
блокады, День памяти воина-интернационалиста, День защитника Отечества, празднование
8 Марта, православных праздников, День Победы, День защиты
детей, Всемирный день молодёжи, День России, День Бугровского поселения, День пожилого
человека, День матери, День инвалида, Новогодние мероприятия – 1 млн. 960 тыс. руб.;
- субсидия на содержание
АМУ КДЦ «Бугры» – 8 млн. 4 тыс.
руб.
6. Развитие части территорий муниципального образования «Бугровское сельского
поселение»
исполнено – 3 млн. 765 тыс.
руб.
Проведены следующие работы:
- ликвидирована свалка в д.
Капитолово по ул. Муравицкого,
д.4;
- отремонтированы дороги в
д. Энколово, ул. Лесная, ул. Конюшенная (580 м.п.);
- дер. Капитолово, ул. Муравицкого (1200 м кв.).
Непрограммные расходы в
общей сумме расходов составили 52 млн. 553 тыс. руб.,
в том числе:
- содержание органов местного самоуправления – 24 млн.
486 тыс. руб.,
- содержание подведомственных казенных учреждений
– 8 млн. 887 тыс. руб.,
- дополнительное пенсионное
обеспечение муниципальных
служащих – 1 млн. 517 тыс. руб.
- отчисления в фонд капитального ремонта многоквартирных домов – 1 млн. 42 тыс.

Депутаты инспектируют ремонт ул. Полевой
руб.;
- субсидия на ремонт многоквартирных домов –15 млн. 338
тыс. руб.
В соответствии с заявкой
МУП «БУК» и решением совета
депутатов Бугровского сельского поселения о выделении
средств из местного бюджета на
проведение работ по капитальному ремонту и на основании
проведенных МУП «БУК» конкурсов были проведены следующие
работы:
капитальный ремонт кровли
(замена на металлочерепицу) на
сумму 7 млн. 729 тыс. руб.:
ул. Шоссейная, дом 1; ул. Полевая, дом 2, дом 6, дом 8, дом
10;
капитальный ремонт электропроводки на сумму 1 млн. 98
тыс. рублей:
ул. Шоссейная, дом 10;
ул. Парковая, дом 2;
капитальный ремонт лежаков
системы ЦО, ХВС и ГВС на сумму 5 млн. 499 тыс. рублей:
ул. Полевая, дом 2, дом 4;
ул. Шоссейная, дом 1, 24, 30,
32, 36;
капитальный ремонт мягкой
кровли на сумму 1 млн. 89 тыс.
рублей:
ул. Шоссейная, дом. 20; ул.
Парковая, дом 16А.
Отчёт
о работе административной
комиссии МО «Бугровское
сельское поселение»
за 2015 год
Два года в Буграх работает
административная комиссия. За
2015 год:
проведено 4 заседания, составлено 67 протоколов об административном правонарушении (ст. 4.1 нарушение парковки)
– на общую сумму 113 000 руб.;
добровольно оплачено 24
штрафа, поступило в бюджет 28

500 руб.;
направлено судебным приставам 43 протокола на взыскание 84 500 руб.
Предотвращено 10 случаев
незаконной торговли.
ОТЧЁТ
по работе совета депутатов
МО «Бугровское сельское
поселение»
В 2015 году совет депутатов,
представляя интересы населения поселения, принимал решения в пределах полномочий,
установленных законодательством и уставом муниципального образования. В 2015 году
было проведено 16 заседаний
совета депутатов, принято 82
решения, из них 42 являются
нормативно-правовыми актами.
В 2015 году было принято решение «Об утверждении новой
редакции Устава муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области № 25 от
27.03.2015 г. Еще одно важное
решение «Об утверждении Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на территории МО
«Бугровское сельское поселение» № 22 от 18.02.2015 г.
Ну и самое главное решение, в соответствии с которым
будет происходить исполнение
бюджета в этом году, решение
№ 75 от 18.12.2015 г. «О бюджете МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области на 2016
год и на плановый период 2017 и
2018 годов».
Все решения в течение пяти
дней после совета депутатов
направляются в прокуратуру и
публикуются на официальном
сайте администрации Бугровского поселения, помимо этого,
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Обсуждение проекта планировки юго-восточной части п. Бугры
нормативно-правовые акты печатаются в газете «Бугровский
вестник».
Отчёт
о проделанной работе
МКУ «Охрана общественного
порядка» за 2015 год
Личным составом МКУ «Охрана общественного порядка»
муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» за 2015 год были проведены следующие мероприятия:
- осуществлено 1095 патрулирований, из них 85 совместно
с сотрудниками 87 отдела полиции УМВД России во Всеволожском районе Ленинградской
области;
- выявлено 230 административных правонарушений, из них
102 (сто два) человека привлечено к административной ответственности;
- сотрудниками МКУ «Охрана общественного порядка»
совместно с сотрудниками 87
отдела полиции УМВД РФ по
Всеволожскому району Ленинградской области было обнаружено 3 (три) автомашины,
числившихся в розыске как похищенный транспорт;
- совместно с сотрудниками
87 отдела полиции УМВД России
во Всеволожском районе Ленинградской области проведены
профилактические беседы с
несовершеннолетними гражданами и лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, на
предмет недопущения совершения административных правонарушений;
- также совместно с сотрудниками 87 отдела полиции УМВД
России во Всеволожском районе

Ленинградской области были
проведены обходы жилмассива
по улицам Шоссейная, Зеленая,
Школьная, Нижняя, Полевая,
Клубный пер., Гаражный проезд
дер. Энколово, дер. Порошкино
на предмет обнаружения автотранспорта, находящегося в розыске;
- совместно с сотрудниками Госнаркоконтроля по гор.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведено 15 (пятнадцать) рейдов по выявлению
лиц, склонных к употреблению
и распространению наркотических средств. В данный момент
с установленными людьми проводятся оперативные мероприятия;
- также проведены мероприятия по призыву на действительную службу в ряды Вооруженных
сил РФ в весенне-осенний период в количестве 67 (шестьдесят
семи) человек, которые были
направлены в Военный комиссариат Всеволожского района
Ленинградской области;
- сотрудниками МКУ «Охрана
общественного порядка» выявлено 15 (пятнадцать) адресов
проживания иностранных граждан: были переданы информационные письма в УФМС по
Всеволожскому району Ленинградской области. По данным
фактам проведена проверка,
лица, нелегально находящиеся
на территории РФ, привлечены к
административной ответственности;
- по итогам 2015 года уровень
уличной преступности снизился
на 17% по отношению к аналогичному периоду 2014 года;
- согласно представлению за

Новые детские площадки во дворе домов №№ 36,38 на ул.
Шоссейной
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Февраль 2016 года

Встреча главы поселения со старостами деревень

Праздник, посвященный Дню снятия блокады
№ 89/7996 от 03.10.2014 года из
Управления внутренних дел России по Всеволожскому району
Ленинградской области с частными предпринимателями (владельцами) платных охраняемых
автостоянок для легкового автотранспорта и 1 (одной) платной
охраняемой автостоянки для
грузового автотранспорта проведена агитационная работа с
целью подключения действующих систем видеонаблюдения
к сегментам АПК «Безопасный
город» и выводу сигнала в дежурную часть 87 отдела полиции
УМВД по Всеволожскому району
Ленинградской области. Также

проведена агитационная работа
среди автовладельцев, руководителей жилищных управляющих компаний и организаторов
парковок с целью привлечения
их средств для профилактики
краж и угонов автотранспорта;
- осуществлялись выезды
на место совершенных преступлений (тайное хищение
имущества из квартиры; угоны
автотранспорта; изобличение
лиц, склонных к употреблению
наркотических веществ, в сбыте
наркотических веществ);
- осуществлялась практическая помощь гражданам Бугровского сельского поселения

Новая автостоянка на ул. Шоссейная, д. 26
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в решении семейных споров,
конфликтов;
- осуществлялась юридическая помощь и консультации
гражданам Бугровского сельского поселения;
- обеспечивалась общественная безопасность при проведении следующих мероприятий:
Новый год, День Бугровского
сельского поселения, 1 сентября, День здоровья, туристический слет;
- неоднократно оказывалась
помощь Совету ветеранов Бугровского сельского поселения;
- также проведены беседы
с владельцами магазинов на
ул. Шоссейная пос. Бугры, дер.
Сярьги, дер. Капитолово, дер.
Энколово, дер. Порошкино по
факту недопущения ненадлежащего вида территории, прилегающей к помещениям магазинов;
- в пос. Бугры Всеволожского
района Ленинградской области
установлена система видеонаблюдения с камерами наружного наблюдения во дворах жилых
домов в количестве 37 (тридцати
семи) штук.
- по данным, полученным в
87 отделе полиции УМВД РФ по
Всеволожскому району Ленинградской области, на территории МО «Бугровское сельское
поселение» возбуждено 12 (двенадцать) уголовных дел, раскрыто 5 (пять).
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