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История страны в каждом из нас
Процветание государства, развитие общества
и даже экономика страны во многом зависят от
того, насколько усвоены уроки истории. Без знания прошлого нельзя осмыслить картину происходящих перемен, невозможно сделать шаги в будущее, не допуская ошибок. К сожалению, сегодня
идет идеологическая война, и в прессе, на телевидении, в интернете появляется множество публикаций, отличающихся конъюнктурностью оценок. История стала в современных условиях полем
политической борьбы, на котором сталкиваются
17 марта в Бугровской общеобразовательной школе три кадетских класса пришли на необычный
урок истории. К ним в гости пришел легендарный генерал В.И. Харичев, который ответил ребятам на
целый ряд вопросов, в том числе
касающихся одного из самых болезненных и спорных вопросов современной истории, – интернациональной миссии советских войск в
Афганистане. Сегодня идут жесточайшие споры о том, нужно ли было
вводить войска на территорию сопредельного государства? И ответ
на этот вопрос сейчас актуален, как
никогда, потому что и сегодня наше
правительство, защищая геополитические интересы государства,
вынуж дено принимать участие в
международных конфликтах.
Виктор Николаевич Харичев – генерал-майор, организовывал ввод
войск в Афганистан, руководил десятками боевых операций, будучи командующим оперативной группы на
Термезском направлении. Его называют окопным генералом, потому что
45 лет службы он провел на передовом рубеже – на охране государственной границы нашей Родины. Имеет
около шестисот наград и поощрений.
15 февраля 1989 года, в должности
первого заместителя командующего
Краснознаменным Восточным пограничным округом, последним шел через
мост, после командарма Громова.
Почему он решил стать военным?
Сложно ли было служить на границе?
За что он получил столько наград и
какая из них для него самая дорогая
и памятная? – все эти вопросы ребята
задавали Виктору Николаевичу. Ну и,
конечно, задали вопрос, который стал
главной темой этого необыкновенного
урока, – афганских событиях.
– Виктор Николаевич, для чего
надо было вводить войска в Афганистан, и как это было?
– В 1978 году я окончил Военную
академию Генерального штаба и был
направлен в Краснознаменный Восточный пограничный округ, который
дислоцировался в Ашхабаде. В этот
год ощущалось напряжение на границе, а наш округ охранял два участка
– иранское направление и афганское.
В феврале 1978 года произошла революция «Мул» в Иране, к рулю пришел Рухолла Хомейни. Его целью было
воссоздание исламского халифата с
включением Ирана, Пакистана, Афганистана и части среднеазиатских
республик Советского Союза. С этой
целью они дестабилизировали обстановку на наших границах. Хомейни выпустил инструкцию о борьбе, целях и

не только научно обоснованная критика, но и политизированные точки зрения, сторонников которых интересует не столько историческая истина,
сколько поиск аргументов в оправдание своего
существования. Все это направлено на молодежь,
которой сложно разобраться в потоках противоречивой информации и выявить объективные исторические предпосылки того или иного события в
отечественной истории. Воспоминания очевидцев
– вот реальный источник знаний, который позволяет сделать самим правильные выводы.

задачах исламистов. Именно тогда зарождалось то зло, с которым сейчас
пытается бороться весь цивилизованный мир, – ИГИЛ. На территорию Ирана и Афганистана начали проникать
экстремистские круги. Было создано
около 200 лагерей по подготовке террористов и боевиков, которые пропагандировали исламизм – готовили
себе союзников. В Афганистане начался погром местной демократической власти. Афганцы более двадцати
раз обращались к нам, чтобы ввести
войска. Накалило обстановку похищение и убийство американского посла.
Дальше американцы решили ввести
силой войска на территорию Ирана, их
палубная авиация начала облет территории Ирана, в том числе и вдоль Каспия, с выходом к советско-иранской
и советско-афганской границе. Это
наблюдали наши пограничные наряды, в том числе и я. Военному человеку понятно, что если сегодня авиация
пошла на облет, то жди, что на тебя посыплются бомбы.
Мы были вынуждены ввести вой
ска в Афганистан. В целом это была
защитно-упредительная оперативностратегическая операция по обеспечению безопасности нашего южного
региона. Вторая задача была не допустить американцев с размещением их
ядерных средств на Гиндукуше. Встречали наши войска с цветами. Женщины
и дети нас приветствовали, были развернуты транспаранты, посвященные
воинам советской армии. Американцы
были в шоке, они не ожидали наших
решительных действий. Начали поливать нас грязью, говорить о том, что
мы агрессоры. А мы не могли допустить того, чтобы в наши среднеазиат-

ские республики вошел исламский халифат, чтобы среднеазиатский регион
полыхнул, как факел, под воздействием крайне радикальной исламистской
пропаганды.
Боевые действия начались несколько позже. Они заключались в нападении на наши колонны, которыми мы
доставляли гуманитарные грузы местному населению, грузы по обеспечению наших войск, технику и прочее.
Мы встретились с тем, к чему наших
офицеров не учили в военных академиях. Там была бандитско-террористическая тактика действий, подлая
стрельба из-за угла. Мы не умели воевать в горах и в пустыне и, конечно,
наши войска, особенно в первые годы,
несли потери. Но мы защищали ин-

тересы своей Родины, наши солдаты
и офицеры с честью выполняли свой
интернациональный долг и защищали
южные рубежи своего Отечества.
– У вас много медалей и наград.
Расскажите, за какие заслуги? И
какая из наград для вас самая главная?
– Все свои награды я заслужил, защищая Родину, и каждая из них для
меня важна и дорога. Перед вами сидит «окопный генерал» – это звание
мне присвоили солдаты в Афганистане, потому что я не прятался за их спинами и всегда был на передовой.
Я служил еще и на китайской границе, где пресекалось ежегодно до
50 военно-политических провокаций.
Командовал пограничным отрядом в
городе Пржевальске, в Киргизии. Мой
охраняемый участок был высокогорным, граница проходила по хребту на
высоте 4500 метров. Цель заключалась в том, чтобы китайцев не пускать,
оружие и силу не применять, наблюдать и докладывать. Ни одной провокации я не позволил развязать, ни одного солдата не потерял. В качестве
высочайшей награды я был направлен
в Академию генерального штаба – это
была моя детская мечта. В 1959 году
я получил досрочно воинское звание
– капитан и был награжден медалью
«За отличие в охране государственной
границы».
– Что для вас, как для военного
человека, означает патриотизм?
– Патриотизм – это не просто любовь к Родине, это тяжелая работа.
Быть патриотом – это значит быть
профессионалом высочайшего уровня, любить свою землю и свой народ,
честно и ответственно трудиться на
вверенном тебе участке. Ты можешь
быть военным, врачом, инженером,
политиком, но ты должен быть образцом во всех начинаниях, отдаваться
своему делу целиком и полностью,
не за страх, а за совесть. Вы, ребята, должны гордиться своей страной,
а для этого необходимо знать и осмысливать ее историю. Не забывайте,
каждый из вас является творцом истории своей страны, и от каждого из вас
зависит будущее нашего Отечества.
Марина РУДЕНКО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.03. 2016
№ 15
п. Бугры
О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования
Перечня муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и об утверждении перечня муниципального имущества
В целях реализации государственной политики в области развития малого
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бугровское
сельское поселение», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет
депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить положение «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального имущества МО «Бугровское
сельское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно Приложению №1.
2. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого среднего предпринимательства, согласно Приложению № 2.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте
администрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в
газете «Бугровский вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
Приложение № 1 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от 16.03.2016 № 15
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования
Перечня муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения,
обязательного опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень имущества), а
также порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, включенного в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъект).
1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества, может
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень имущества, должно использоваться по целевому назначению.
1.4. Запрещается продажа имущества, переданного субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, переуступка
прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав
пользования в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности.
1.5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов
малого или среднего предпринимательства, арендующих это имущество.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА
2.1. Помещения, включаемые в Перечень имущества, должны:
– находиться в муниципальной собственности муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области и входить в состав нежилого фонда;
– быть свободными от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
2.2. Инициатива по включению муниципального имущества в Перечень
имущества, внесению изменений и дополнений в Перечень может принадлежать:
– депутатам представительного органа муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
– главе муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ОФИЦИАЛЬНО
– главе администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Перечень имущества формируется специалистом по муниципальному
имуществу администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.4. Перечень имущества утверждается решением совета депутатов МО
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.5. В Перечень имущества могут вноситься изменения, но не чаще двух
раз в год.
2.6. Специалист по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области осуществляет ведение Перечня имущества.
2.7. Перечень имущества подлежит обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также обязательному
размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
2.8. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о перечне муниципального имущества подлежат следующие сведения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
– наименование органа местного самоуправления, принявших решение
его передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не подлежащего продаже, реквизиты указанного решения;
– местонахождение объекта муниципального имущества;
– площадь объекта муниципального имущества;
– иные сведения, перечень которых устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА.
3.1. Передача во временное владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется в соответствии с
федеральными законами, Положением о порядке владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 17.04.2013 №13.
3.2. Предоставление в аренду помещений, включенных в Перечень имущества, осуществляется на основании договора аренды, заключаемого по итогам
торгов, участниками которых могут быть только субъекты.
3.3. Субъекты, претендующие на получение в аренду помещений, включенных в Перечень имущества, должны относиться к категориям субъектов малого
и среднего предпринимательства и соответствовать условиям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3.4. При определении размера арендной платы за основу берется методика определения размера годовой арендной платы за пользование нежилыми
помещениями находящимися в собственности муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 21.11.2007 г. № 57.
3.5. Не могут претендовать на получение в аренду помещений, включенных
в Перечень имущества, субъекты:
– находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджет всех уровней и
во внебюджетные фонды;
– сообщившие о себе недостоверные сведения.
3.6. Отказ в предоставлении в аренду помещений, включенных в Перечень
имущества, может быть обжалован субъектами в судебном порядке.
Приложение № 2 к решению совета депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» от 16.03.2016 № 15
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п
1

№
договора

Адрес помещения

п. Бугры, ул. ШоссейИ/Б-07/11 ная, д.12, помещение
№4

Арендатор

S арендуемого помещения

Гаспарян
Гурген Жораевич

12,90 кв. м

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.03. 2016
№ 16
п. Бугры
Об отмене решения совета депутатов от 27.01.2016 года № 7 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда и материальном стимулировании муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности, в результате муниципальных выборов, работников, замещающих должности, не являющихся муниципальными должностями муниципальной службы и работников, относящихся к категории «Обслуживающий персонал» в МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области»
Во исполнение протеста Всеволожской городской прокуратуры от 04 марта 2016 года № 01-11 совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Отменить решение совета депутатов от 27.01.2016 года № 7 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда и материальном стимулировании муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, в
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результате муниципальных выборов, работников, замещающих должности, не
являющихся муниципальными должностями муниципальной службы, и работников, относящихся к категории «Обслуживающий персонал» в МО «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на сайте администрации
МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.ru и в газете «Бугровский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2016
№ 79
п. Бугры
Об обеспечении противопожарного режима в весенне-летний период 2016 года, предупреждение лесных и торфяных пожаров на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 года, статьями 3, 6, 19, 21, 22, 26, 34, 37, 38, постановлением
Российской Федерации от 10.11.2015 № 1213, во исполнение пунктов 10,
11, 21, 26, 112, 116, 327 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03),
Правил пожарной безопасности в лесах РФ, в целях обеспечения пожарной
безопасности и соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период 2015 года на территории муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям организаций сельскохозяйственного производства, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм собственности, а также организациям и гражданам, обладающим правом пользования лесным фондом:
1.1 Не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков, сухой травы и
разведения костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях и на землях лесного фонда;
1.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и
сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить применение
открытого огня, а также исключить применение других возможных источников
зажигания, запретить либо установить соответствующий режим курения;
1.3. До 15.04.2016 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к
населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений
в населенных пунктах;
1.4. До 15.04.2016 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к
лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров;
1.5. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных
угодьях производить только после согласования плана отжигов с отделом госпожнадзора Всеволожского района по письменному заявлению и при получении положительного ответа.
1.6. План отжигов сухой травы должен быть утвержден руководителем
организации (индивидуальным предпринимателем) и включать в себя:
1.6.1. График проведения отжигов с указанием даты, времени и мест проведения отжигов;
1.6.2. Приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов;
схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием прилегающих населенных пунктов, лесных массивов, торфяных месторождений и
расположением защитных минерализованных полос;
1.6.3. Перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное проведение отжига;
1.6.4. При привлечении к проведению отжига пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники сторонних организаций план должен
быть заверен руководителем данной организации.
1.7. При отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не ближе
50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, полосою шириной не
менее 3 метров, дежурство во время отжига пожарной или приспособленной
для целей пожаротушения техники организации, либо 15 Отряда федеральной
противопожарной службы (ОФПС) района, или другой пожарной (приспособленной) техники на договорной основе (по соглашению), а также дежурство
необходимого количества сил и средств для ликвидации горения;
1.8. До 15.04.2016 года, либо до особого распоряжения, допускается
проведение отжигов сухой травы без устройства защитных минерализованных
полос вдоль лесных массивов. После 15.04.2015 года при отжигах необходимо
обеспечивать опашку места отжига не ближе 15 метров вдоль лесов Гослесфонда, полосою шириной не менее 3 метров;
1.9. Контролируемое выжигание сухой травы на землях лесного фонда,
полянах, прогалинах, лугах производить только после согласования отжига с
ФГУ «Приозерский лесхоз» до 15.04.2016 года, либо до особого распоряжения;
1.10. Обеспечить в период с 01.04 по 15.06.2016 года при сухой погоде
круглосуточное дежурство на рабочих местах членов пожарно-сторожевой охраны, добровольных пожарных дружин и команд;
1.11. До 15.10.2016 года провести заблаговременную уборку с полей и
сельскохозяйственных угодий в местах примыканий их к населенным пунктам
и лесным массивам травы и горючего мусора на расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов, либо провести
опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосою шириной не менее 3
метров в местах их примыкания к населенным пунктам и лесным массивам, на
расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных
массивов;
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории МО «Бугровское сельское поселение», членам садоводческих некоммерческих товариществ «Березка» и «Колос»:
2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать
применения открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных
участках в садоводстве и в населенных пунктах;
2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих товариществ сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных
массивов, а также без постоянного наблюдения. Места сжигания травы и му-
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сора предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер
(бочку) с водой, или огнетушителей, а также лопату;
2.3. Не допускать в полосах отвода автомобильных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также
оставлять сухостойные деревья и кустарники;
2.4. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводствах при наличии построек устанавливать на
участках бочку с водой или иметь не менее 2-х огнетушителей;
3. ФГУ «Приозерский лесхоз» разработать и осуществлять на территории лесхоза мероприятия по предупреждению нарушений требований пожарной безопасности в лесах, выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их
к установленной законом ответственности;
4. Руководителям организаций и предприятий, независимо от форм собственности:
4.1. Обеспечить пропаганду необходимости соблюдения противопожарного режима в весенне-летний пожаро
опасный период и доведение до граждан, временно находящихся на территории муниципального образования, данного
постановления;
4.2. Обеспечить информирование администрации муниципального образования, отдела госпожнадзора Всеволожского района и граждан, проживающих на территории МО «Бугровское сельское поселение», о несанкционированных
отжигах сухой травы, а также о должностных лицах организаций и гражданах, осуществляющих данные отжиги, либо
поджоги сухой травы по неосторожности или по прочим причинам, для принятия решения о возбуждении административного расследования;
4.3. В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо:
4.3.1. Временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топку печей и котельных установок на твердом топливе;
4.3.2. Организовывать силами местного населения круглосуточное патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (лопаты, ведра, багры, огнетушители);
4.3.3. Организовывать круглосуточное дежурство наиболее подготовленных лиц из числа местного населения, добровольных (ведомственных) пожарных команд организаций на территории муниципального образования;
4.4. В случае повышения пожарной опасности своевременно информировать главу МО «Бугровское сельское поселение» и вносить предложение о введении на территории района особого противопожарного режима в соответствии
со статьей 30 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
5. Заместителю главы администрации Иванову М.Ю. обеспечить контроль за выполнением требований Правил
пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), Правил пожарной безопасности в лесах РФ и данного постановления должностными лицами организаций и гражданами, к нарушителям принимать меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, статьями 20.4, 19.5, 8.32, и иные меры, предусмотренные
законодательством, в зависимости от тяжести наступивших последствий.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте МО «Бугровское
сельское поселение».
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации М.Ю. Иванова.
Глава администрации Г.И. Шорохов

градской области от 10.02.2014 № 16:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, а также градостроительные планы земельных
участков №№RU47504302-071, RU47504302-072, RU47504302-073, RU47504302-074, RU47504302-075, RU47504302076, RU47504302-077, RU47504302-078, RU47504302-079, RU47504302-080, RU47504302-081, RU47504302082, RU47504302-083, RU47504302-084, RU47504302-085, RU47504302-086, RU47504302-087, RU47504302-088,
RU47504302-089, RU47504302-090 в составе проекта межевания территории южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему
распоряжению.
1. Направить в администрацию Всеволожского муниципального района Ленинградской области настоящее распоряжение и проект на бумажном и электронном носителе.
2. Администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области обеспечить:
2.1. опубликование настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района в сети «Интернет»;
2.2. размещение настоящего распоряжения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Председатель комитета Е.В. Домрачев
Приложение № 1 к распоряжению Комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 21.03.2016 № 161
ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
1. Характеристики планируемого развития территории.
№
Параметры
п/п
1 2
элемента планировочной структуры в границах красных
1 Площадь
линий, в том числе:
1.1 Площадь изменяемых земельных участков
1.2 Площадь образуемых земельных участков
1.3 Площадь территории общего пользования

ГЕРБ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 марта 2016 г.
№ 161
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания, градостроительных планов земельных участков в составе проекта межевания территории южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении
полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 9 пункта 2.1. Положения о комитете
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленин-

Единица измерения

Количество

3

4

га

55,82

га
га
га

42,74
5,91

га

133642
14858

2

Площадь озелененной территории:
- в границах земельных участков
- на территории общего пользования

3

Количество мест для хранения автомобилей, размещаемых в границах элемента планировочной структуры

м/м

6602

4

Численность населения:
- существующего
- планируемого

чел.

010
219

5

Общая площадь квартир

306570,7

м2

Уровень обеспеченности территорией для размещения много- кв.м территории на общую
квартирной жилой застройки
площадь квартир
7 Величина отступа от красных линий
м
Минимальное
расстояние
от
многоэтажного
жилого
дома
до
гра8
м
ницы соседнего земельного участка
9 Максимальное количество этажей
эт.
10 Максимальная высота зданий
м
6

1,16
0
3
12
37

2. Параметры застройки.
№ земельного
участка
1

Функциональное назначение объектов
капитального строительства
2

Площадь
земельного
участка, кв. м
3

Площадь всех этажей
Макси-мальная
зданий и сооружений,
высота объектов
определенная по внешним
капитального строразмерам зданий и соительства, м
оружений, без учета подземных сооружений
4
5

Общая
площадь
квартир,
кв. м
6

1

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями

12853

37 м. 12 эт.

34500

20000,1

2

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями, объект инженерно-технического обеспечения
Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными подземными паркингами, объект инженерно-технического обеспечения

11577

37 м. 12 эт.

39300

22003,6

21246

37 м. 12 эт.

76200

45664

3

Общая площадь встроенных помещений коммерческого
и социального назначения кв.м
7
не менее 250 м2:
Предприятия общественного питания 250 м2
не менее 280 м2:
Предприятия бытового обслуживания 280 м2
-

4

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроеннопристроенным подземным паркингом, объект инженерно-технического обеспечения

27687

37 м. 12 эт.

91400

51238,7

5

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, объект инженерно-технического обеспечения

19729

37 м. 12 эт.

65900

35624,2

6

Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроеннопристроенным подземным паркингом, объекты инженерно-технического обеспечения

45372

37 м. 12 эт.

145100*

84891,5

7

Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным
подземным паркингом, объект инженерно-технического обеспечения

25029

37 м. 12 эт.

80000*

47148,6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Объект детского дошкольного воспитания
Объект начального и среднего общего образования
Объект детского дошкольного воспитания
Пристроенный объект детского дошкольного воспитания
Многоэтажный паркинг, объект инженерно-технического обеспечения
Многоэтажный паркинг
Многоэтажный паркинг
Многоэтажный паркинг
Многоэтажный паркинг
Объект инженерно-технического обеспечения
Торговый объект
Торговый объект, объект инженерно-технического обеспечения
Физкультурно-оздоровительные сооружения, объект инженерно-технического обеспечения
Зона размещения промышленных, коммунально-складских объектов и производств IV-V
классов опасности
Торговый объект, объект инженерно-технического обеспечения
Зона размещения промышленных, коммунально-складских объектов и производств IV-V
классов опасности
Объект складского назначения
Объект инженерно-технического обеспечения
Объект инженерно-технического обеспечения
Объект инженерно-технического обеспечения
Объект инженерно-технического обеспечения
Территория общего пользования
Территория общего пользования
Территория общего пользования

10801
33495
10805
3691
3588
3610
5204
5419
4647
654
4404
47276

17 м. 3 эт.
22 м. 4 эт.
17 м. 3 эт.
17 м. 3 эт.
37 м. 8 эт.
37 м. 8 эт.
37 м. 8 эт.
37 м. 8 эт.
37 м. 8 эт.
6 м. 1 эт.
15 м. 2 эт.
15 м. 1 эт.

7500
32000
7500
2800
26000
26000
26000
26000
26000
200
2000
13000

-

не менее 1442 м2:
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения 600 м2,
помещения досуга и любительской деятельности 511 м2,
учреждения молодежной политики 255 м2
не менее 778 м2:
Аптеки 200 м2,
Предприятия бытового обслуживания 228 м2,
Филиалы банков 150 м2,
Отделения связи 200 м2
не менее 1706 м2:
Жилищно-эксплуатационные службы 200 м2,
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения 1200 м2,
Опорный пункт охраны порядка 106 м2,
кабинет врача семейной практики 200 м2
не менее 690 м2:
Филиалы банков 150 м2,
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения 500 м2
-

19173

25 м. 5 эт.

25000

-

-

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

13790

-

-

-

-

70068

20 м. 2 эт.

75000

-

-

80041

-

-

-

-

17170
231
200
236
1103
22997
28389
7685

6 м. 1 эт.
6 м. 1 эт.
6 м. 1 эт.
6 м. 1 эт.
-

150
100
150
200
-

-

-

* – размещение жилой застройки выполнить с учетом уменьшения СЗЗ согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 от участка с кадастровым номером 47:07:0713001:8.

4 Бв
1. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории.
На территории предусматривается размещение двух объектов детского
дошкольного воспитания не менее чем на 270 мест на земельных участках 8,
10, пристроенного объекта детского дошколь-ного воспитания не менее чем
на 75 мест на земельном участке 11, объекта начального и среднего общего
образования не менее чем на 930 мест на земельном участке 9, физкультурнооздоровительных сооружений на земельном участке 20.
2. Количество мест для хранения автомобилей, размещаемых в границах
элемента планировочной структуры.
В границах элемента планировочной структуры размещено – 6602 м/м.
3. Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории.
Водоснабжение – 5000,00 м3/сут предлагается осуществить от проекти-
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руемых сетей водопровода с подключением к сетям ГУП «Водоканал СанктПетербурга». Для обеспечения надежности системы водоснабжения, на территории квартала планируется размещение повысительной водопроводной
насосной станции на земельном участке № 26.
Водоотведение – бытовых сточных вод – 5000,00 м3/сут планируется через канализационную насосную станцию на земельном участке № 27
в существующие сети коммунальной канализации ГУП «Водоканал СанктПетербурга», поверхностных вод – 3300,00 м3/сут планируется через канализационную насосную станцию на земельном участке № 28 в проектируемый
ливневой коллектор Д=1676/1400 мм по Магистрали № 3 с последующей
очисткой на проектируемых очистных сооружениях поверхностного стока на
участке № 64 по проекту планировки территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение», полевой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, гра-
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Март 2016 года
ницей населенного пункта деревня Лаврики, расположенной на территории
МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 265 от 19.12.2011 г.
Теплоснабжение – 67,0 Гкал/час от Суздальской тепломагистрали,
ТЭЦ-21 «Северная».
Электроснабжение – 20833 кВА (18750 кВт) предусматривается от новой
подстанции 110/10 кВ «Лесной ручей».
Предусматривается размещение пяти распределительных пунктов с
трансформаторными подстанциями на земельных участках 17, 19, 20, 22, 25
и восьми блочно-комплектных трансформаторных подстанций на земельных
участках 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12.
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