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15 февраля – День воина-интернационалиста
Этот праздник очень важен для современной России, ведь он концентрирует в себе весь
исторический опыт и славные ратные традиции наших Вооруженных сил; объединяет историю
воинских подвигов и героев армии России со дня ее создания и до сегодняшних дней. Наша
Родина, Россия, – страна героическая.
Дата для проведения Дня памяти воинов-интернационалистов была выбрана не
случайно. Именно в этот день, 15 февраля
1989 года, последняя колонна советских
войск покинула территорию Афганистана.
Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны,
которая продлилась почти 10 лет и унесла
жизни более 15 тысяч советских граждан.
Начиная с 2011 года в России 15 февраля отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот день утвержден
Федеральным Законом № 320-ФЗ «О Днях

воинской славы и памятных датах России»,
подписанным Президентом РФ 29 ноября
2010 года.
В рамках этого знаменательного дня
в МО «Бугровское сельское поселение»
прошли мероприятия, посвящённые Дню
воина-интернационалиста. Ведь более 60
человек, жителей Бугровского поселения,
принимали участие в военных действиях на
территории Афганистана и Чечни.
15 февраля делегация наших воиновинтернационалистов в составе Чичелова
А.А., Александрова А.Ю. и Ладыгина В.А.
принимала участие в районном митинге и

Открытые районные соревнования
по спортивному туризму
29 января 2017 года в спортивном зале Бугровской школы прошли открытые районные соревнования по спортивному туризму. Более ста участников Всеволожского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(Выборгский, Тосненский, Волховский районы) приехали посостязаться.
Соревнования прошли по трем разным уровням сложности (1, 2 и 3 класс
дистанции), в которых могли участвовать не только школьники, но и взрослые спортсмены.
Ребята, занимающиеся по программе «Спортивный туризм» на базе нашей школы, достойно выступили и создали хорошую конкуренцию. Так, по группе «девочки 10–11 лет»
1 место завоевала Сигунова Анна (3в класс), 3 место – Шумилова Настя. По группе «девочки
12–13 лет» 1 место – Родионова Ангелина (6б класс), 2 место – Гаевая Лиза (6б класс). И на
самом сложном, третьем классе дистанции 1 место – Коваленко Марк (7к класс), и среди
девушек 14–15 лет 1 место – Кузьмина Полина (7 класс).
По результатам соревнований пятеро наших ребят выполнили спортивные разряды. Поздравляем всех участников, победителей и новоиспеченных разрядников!

торжественно-траурной церемонии возложения венков к памятнику воинам-интернационалистам на Румболовской горе
г. Всеволожска.
15 февраля в 17.00 в клубе в/ч 75752 по
традиции состоялась праздничная концертная программа, организованная в/ч
75752 совместно с Культурно-досуговым
центром. Для наших бугровских воиновинтернационалистов в Культурно-досуговом центре «Бугры» был создан и показан
фильм о боевых действиях в Афганистане
и Чечне на основе фотографий из личного
архива, предоставленных нашими героями.

По окончании мероприятия в качестве
подарка для всех пришедших на концерт
был организован небольшой фуршет от
депутатов и главы МО «БСП», а вдовам погибших были вручены цветы и материальная помощь.
В заключение хочется выразить огромную благодарность худ. руководителю Блохиной Н.А. за создание и показ фильма о
наших воинах-интернационалистах, заведующей клубом в/ч 75752 Шелыгиной Я.И.
за подготовку и качественное проведение
концертной программы, а также начальнику группы психологической работы бригады Сергееву М.Н. за общую организацию
мероприятия.
ИМ – МОЛОДЫМ,
УСАЧАМ и БЕЗУСЫМ,
НАШЕ УВАЖЕНИЕ и ПАМЯТЬ!
Директор АМУ КДЦ «Бугры»
Моисеева Е.В.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.01.2017 г.
№1
п. Бугры
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов
На основании решения совета депутатов №83 от 15.12.2010 г. «Об утверждении
Положения о Почетной грамоте Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» и в связи с пятилетием со дня основания учреждения совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. За высокие достижения в области воспитания подрастающего поколения наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение», с вручением премии в размере 5000 (пять тысяч) рублей:
- учителя химии Выгонскую Галину Ивановну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

25.01.2017
№4
п. Бугры
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской объектов», Уставом
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.
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
Со схемой размещения нестационарных торговых объектов можно ознакомиться на официальном сайте МО
«Бугровское СП»

Правообладатель НТО
(наименование, ИНН)

Реквизиты документов
на размещение НТО
7
47:07:0703005:45
47:07:0703001:79
Договор № 02-Т

да

47:07:0709006:1437

да

Договор № 01-Т

да

Товары повседневного спроса
Товары повседневного спроса
Товары повседневного спроса

6
ИП Михайлова А.Ю.
ИП Рабинович Е.А.
ИП Кулешов П.С.
780433449117
ООО «ДСК-2 плюс ТАРМО»,
7802093281
ИП Тупурия М.Л.
ИП Газарян В.С.
470318317809
–
–
ИП Коптяев Л.А.

Является ли правообладатель НТО субъектом малого
и(или) среднего предпринимательства (да/нет)
8
да
да

1535

Товары непродовольственные

ООО «РосАгро Семена»

2922

Товары непродовольственные

ИП Тупурия В.З.

240

Товары повседневного спроса

–

100

Товары продовольственные

ИП Тупурия В.З.

Идентификационный
номер НТО

Место размещения НТО
(адресный ориентир)

Вид НТО

Площадь
НТО

Специализация НТО

1
1БСП
2БСП

2
Д. Мистолово, ул. Центральная, уч. 29
Д. Мистолово, ул. Центральная, уч. 11Б

3
Торговый павильон
Торговый павильон

4
56
60

5
Товары повседневного спроса
Товары повседневного спроса

3БСП

П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.13-А, уч. № 2

Торговый павильон

50

Продовольственные товары

4БСП

П. Бугры, ул. Шоссейная, у д. 13-А, уч. № 1

Торговый павильон

40

Продовольственные товары

5БСП

П. Бугры, ул. шоссейная, у д. 13-А, уч. № 3

Торговый павильон

30

Продовольственные товары

6БСП

П. Бугры, угол ул. Шоссейная и ул. Школьная

Торговый павильон

22

Товары непродовольственные

7БСП
8БСП
9БСП

П. Бугры, ул. Школьная
П. Бугры, ул. Зеленая, уч. № 5А
П. Бугры, Средний пер., у д. №5
Д. Корабсельки, 8-й км а/д «Юкки – Кузьмолово», № 2А

Ярмарка
Торговый павильон
Торговый павильон
Торговый павильон /
торговая площадка
Торговый павильон /
торговая площадка
Торговый павильон

2500
50
30

Торговый павильон

10БСП
11БСП

Д. Энколово, ул. Шоссейная, № 5-В

12БСП

Д. Порошкино, ул. Никольская, уч.31
Д. Энколово, а/д «Порошкино – Капитолово»,
6 км

13БСП

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.02.2017
№6
п. Бугры
Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016
№ 22 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований
Ленинградской объектов», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить порядок разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, согласно Приложению №1.
2. Настоящее решение подлежит официальному 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 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»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 15.02.2017 № 6
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
схемы нестационарных торговых объектов
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – Порядок) разработан в целях
реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской объектов», устанавливает процедуру разработки и утверждения
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
МО «Бугровское сельское поселение» (далее – поселение) Всеволожского муниципального района Ленинградской области и направлен на
формирование единых правил размещения нестационарных торговых
объектов на территории поселения.
1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории
МО «Бугровское сельское поселение» должно соответствовать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным
нормам, правилам и нормативам.
1.3. Разработка схемы осуществляется в целях:
- создания условий для улучшения организации и качества торгового
обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для населения;
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- установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения;
- обеспечения единства требований к размещению нестационарных
торговых объектов на территории сельского поселения;
- формирования современной торговой инфраструктуры.
1.4. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, находящихся на территориях розничных рынков,
ярмарках, а также при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.
1.5. Утверждение схемы, внесение в нее изменений не является основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых
объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были
начаты до утверждения указанной схемы.
1.6. Схема разрабатывается и утверждается сроком на три года.
1.7. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
Схема – документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об адресных ориентирах,
виде, специализации нестационарного торгового объекта, площади
земельного участка, на котором расположен объект, размере торговой
площади объекта, сроке функционирования объекта, наименовании, местонахождении и ИНН организации (фамилии, имени, отчестве (при наличии) индивидуального предпринимателя), информацию об использовании нестационарного торгового объекта субъектами малого и среднего
предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, разрешенном виде использования земельного участка, форме собственности земельного участка;
Нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения,
в том числе передвижное сооружение;
специализация нестационарного торгового объекта – торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количества составляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации
печатной продукции.
К нестационарным торговым объектам, включаемым в схему, относятся:
павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест, общей площадью не более 16 кв. м;
киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на
одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный
запас, общей площадью не более 9 кв. м;
торговая галерея – выполненный в едином архитектурном решении
нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков,
симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих
беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой
временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную
функцию;
пункт быстрого питания – павильон или киоск, специализирующийся
на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в
потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
мобильный пункт быстрого питания – передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов
высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;
выносное холодильное оборудование – холодильник для хранения и
реализации прохладительных напитков и мороженого;
торговый автомат (вендинговый автомат) – временное техническое
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устройство, сооружение или конструкция, осуществляющее продажу
штучного товара, оплата и выдача которого осуществляется с помощью
технических приспособлений, не требующих непосредственного участия
продавца;
бахчевой развал – специально оборудованная временная конструкция для хранения бахчевых культур, установленная в непосредственной
близости к нестационарному торговому объекту (павильону, киоску), через который осуществляется реализация бахчевых культур;
передвижные сооружения: автомагазины (автолавки) и цистерны.
2. Требования к разработке схемы
2.1. При разработке схемы учитываются:
- особенности развития торговой деятельности в поселении;
- необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов
нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого
или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов;
- обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
- обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
- специализация нестационарного торгового объекта;
- обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых
объектов санитарным, противопожарным, экологическим требованиям,
правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям безопасности
для жизни и здоровья людей.
2.2. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к
торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных
ситуациях.
2.3. Расстояние от остановочного пункта общественного транспорта до нестационарного объекта должно составлять не менее 50 метров.
Расстояние между торговыми галереями должно составлять не менее 50
метров.
Расстояние между нестационарными торговыми объектами измеряется по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам
от ближайшего нижнего угла торгового нестационарного объекта (1) до
ближайшего нижнего угла нестационарного торгового объекта (2). Измерение расстояния осуществляется по кратчайшему маршруту движения
пешеходов.
Расстояние от края проезжей части до нестационарного торгового
объекта должно составлять не менее 3,0 метра.
2.4. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки
в поселении.
2.5. Площадки для размещения нестационарных торговых объектов и
прилегающая территория должны быть благоустроены.
2.6. Допускается в период с 1 апреля по 1 ноября размещение у нестационарного торгового объекта, специализирующегося на продаже
продовольственных товаров, не более одной единицы выносного холодильного оборудования в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов. Холодильное оборудование
должно быть размещено на одной линии с фасадом нестационарного
торгового объекта вплотную к нему. При этом не допускается установка
холодильного оборудования, если это ведет к сужению тротуара до ширины менее 1,5 метра, препятствует свободному передвижению пешеходов.
В местах, где установка холодильного оборудования указанным способом невозможна, разрешается установка витрины-холодильника непосредственно вплотную с фасадной стороной нестационарного торгового
объекта.
Не допускается установка витрин-холодильников на проезжей части
и газонах.
2.7. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:

Пожарная обстановка
За 12 месяцев 2016 года оперативная обстановка с пожарами в Российской Федерации
характеризовалась следующими основными показателями:
- зарегистрированы 139083 пожара;
- погибли на пожарах 8711 чел., в том числе 420 детей;
- получили травмы на пожарах 9845 чел.;
- прямой материальный ущерб причинен в размере
122187,8 млн. руб.
За отчетный период в Российской Федерации ежедневно происходил 381 пожар, на которых гибли 24 чел. и
27 чел. получали травмы, с огнем уничтожались 94 строения, 19 ед. автотракторной техники. Ежедневный материальный ущерб составлял 33,5 млн. руб.
Число погибших на пожарах возросло, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, в 7 субъектах
Российской Федерации, в том числе в Ленинградской

области, на 8,2%.
В 32-х субъектах Российской Федерации количество
пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения, превысило более чем на 20% аналогичные общероссийские показатели, в том числе в Ленинградской области на 73,40 %.
В 37-ми субъектах Российской Федерации число погибших при пожарах людей, приходящихся на 100 тыс.
населения, превысили более чем на 20% аналогичные
общероссийские показатели, в том числе в Ленинградской области на 87,41%.
Основными причинами пожара в субъектах Российской Федерации являются:
- нарушение правил устройства и эксплуатации элек-
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ных торговых объектов.
3.7. Уполномоченный орган с учетом мнения комиссии принимает
решение о внесении изменений в схему в форме правового акта.
3.8. Правовой акт о внесении изменений в схему подлежит опубликованию и вступает в силу после его официального опубликования. Копия
указанного правового акта с приложениями направляется (вручается) заявителю в срок не позднее пяти дней с даты вступления в силу.
3.9. Копия правового акта о внесении изменений в схему, а также
сама схема и прилагаемые к ней документы в новой редакции направляются в Комитет в течение семи рабочих дней со дня утверждения для
размещения на официальном сайте Комитета в сети Интернет.
4. Предоставление субъектам предпринимательства мест для размещения нестационарных торговых объектов
4.1. В целях размещения нестационарных объектов торговой сети
для осуществления предпринимательской деятельности заявителем подается заявление в комиссию по организации нестационарной торговой
сети на территории поселения.
4.2. В заявлении указываются:
1) для организации – организационно-правовая форма, наименование, местонахождение юридического лица, телефон, Ф.И.О. руководителя;
2) для индивидуального предпринимателя – Ф.И.О. домашний адрес,
паспортные данные, телефон;
3) место расположения, специализация, тип, период функционирования объекта в соответствии со схемой.
4.3. К заявлению прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) для размещения киоска или павильона: ситуационный план земельного участка М 1:500 с привязкой к существующим объектам капитального строительства, с нанесенными инженерными сетями коммуникациями, с указанием принадлежности земельного участка и границ
землепользователей с обозначением согласованного места размещения
объекта с администрацией поселения;
4) для размещения автоприцепов, палаток, лотков и др. – схема размещения объекта; эскизный проект объекта (киоска, павильона), фотографии (палаток, автоприцепов, лотков и т.п.).
4.4. Причинами отказа в размещении объекта могут быть:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего
Порядка;
2) несоответствие объекта архитектурным, градостроительным,
строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и
иным обязательным нормам и правилам;
3) отсутствие объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения.
4.5. При поступлении двух и более заявлений от субъектов предпринимательства на размещение одного и того же нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой комиссия принимает решение о
размещении того объекта, который имеет согласно представленным документам более высокий архитектурно-художественный уровень, лучшие
предложения по благоустройству прилегающей территории.
4.6. Решение комиссии (выписка из протокола, подписанная секретарем и председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем)
вручается субъекту предпринимательской деятельности под роспись по
требованию.
4.7. Размещение нестационарных торговых объектов допускается
только после заключения договора аренды на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Срок
действия договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, устанавливается на срок не более 3 лет.
4.8. При согласовании комиссией размещения объекта нестационарной торговой сети субъект предпринимательства:
- оформляет правоустанавливающие документы на использование
земельного участка;
- согласовывает в администрации поселения проектную документацию (киоска, павильона).
4.9. Вывод объектов нестационарной торговой сети осуществляется
на основании решения комиссии в случаях:
1) самовольного занятия земельного участка;
2) окончания срока аренды земельного участка;
3) изменения градостроительной ситуации по причинам, связанным
с благоустройством, городской перепланировкой;
4) установки объекта не по проекту либо с отклонениями от проекта или с нарушением требований строительных норм и правил, правил
благоустройства;
5) использования объекта не по целевому назначению;
6) неисполнения предписания администрации поселения о проведении реконструкции, благоустройства прилегающей территории;
7) несоответствия объекта санитарным требованиям;
8) создания неудобств жителям близлежащих домов (на основании
неоднократных обращений, подтвержденных актами контролирующих
органов (2 и более);
9) иных случаях в соответствии с действующим законодательством.

Место размещения
НТО (адресный
ориентир)

- в местах, не включенных в схему;
- размещение временных конструкций, предназначенных для хранения бахчевых культур, отдельно от нестационарных торговых объектов
(павильонов, киосков);
- не допускается выставление у нестационарных торговых объектов,
в том числе у (мобильных) пунктов быстрого питания, столиков, стульев,
зонтиков и других подобных объектов;
- на остановочных пунктах общественного транспорта;
- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых территориях жилых зданий, в
местах, не оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3 метров;
- ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин
стационарных торговых объектов;
- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых
отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
- в случае если размещение нестационарных торговых объектов
уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;
- в случае если размещение нестационарных торговых объектов
препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной
техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты
энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).
3. Порядок разработки и утверждения схемы
3.1. Схема должна состоять из двух частей:
1) текстовой части – разрабатывается в виде таблицы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) графической части – разрабатывается в виде карты поселения или
карт различных частей (населенных пунктов) входящих в состав поселения с предусмотренными на ней (на них) возможными местами размещения нестационарных торговых объектов согласно проектам планировки.
3.2. Разработанный проект схемы согласовывается комиссией и утверждается правовым актом уполномоченного органа.
3.3. Утвержденная схема подлежит опубликованию в порядке, установленном для опубликования официальной информации органов местного самоуправления, а также размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет для ознакомления заинтересованными лицами.
3.4. Копия правового акта уполномоченного органа об утверждении
схемы, а также сама схема, прилагаемые к ней документы направляются в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области (далее – Комитет) в течение семи рабочих
дней со дня утверждения для размещения на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.5. В схему не чаще одного раза в полугодие могут быть внесены
изменения в порядке, установленном для ее разработки и утверждения.
3.6. Основаниями для внесения изменений в схему являются:
- Истечение периода размещения существующего нестационарных
торговых объектов, включенного в схему;
- Отказ правообладателя нестационарных торговых объектов от
дальнейшего использования права размещения нестационарных торговых объектов;
- Вступление в законную силу решения суда, предписывающего внести изменения в схему или предполагающего такие изменения;
- Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования,
предписаний следственных органов, органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации, предполагающих внесение изменений;
- Решение органов местного самоуправления о внесении изменений
в схему;
- Необходимость до истечения периода размещения нестационарных торговых объектов в предоставлении нового места размещения
нестационарных торговых объектов взамен имеющегося в случае утверждения генерального плана, правил землепользования и застройки
муниципального образования, проекта планировки территорий либо внесения в них изменений;
- Приведение утвержденных схем в соответствие с настоящим порядком;
- Принятие комиссией решения по результатам рассмотрения заявлений от:
- правообладателя нестационарных торговых объектов, включенного
в схему, о продлении срока размещения нестационарных торговых объектов;
- правообладателя нестационарных торговых объектов, включенного
в схему, об отказе дальнейшего использования права размещения нестационарных торговых объектов;
- заинтересованного лица о предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов в месте размещения, предусмотренном схемой;
- заинтересованного лица о включении в схему места размещения
нестационарных торговых объектов, ранее не предусмотренного схемой
(далее – заявители).
- Решение комиссии о лишении права на размещение нестационар-
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ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.02.2017
№7
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.09.2011
года № 45 «Об утверждении новой редакции Положения об администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Положение об администрации муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов от 14.09.2011 года № 45 «Об утверждении новой редакции
Положения об администрации муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
пункта 37 статьи 2 изложить в новой редакции:
«37. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.»
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
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области извещает о предоставлении в собственность земельного участка из земель, государственная собственность на
которые не разграничена, площадью 1032 кв. м, в кадастровом квартале
47:07:0713002, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта,
в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкрн Южный, ул. Невская, д. 10, окно 6.
Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР
Ю.К. Посудина

трооборудования (29,65 %);
- неосторожное обращение с огнем (28,2%);
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей
(15,7%).
На данных пожарах гибли 89% от общего количества
погибших.
На территории Всеволожского района в 2016 году зарегистрированы 565 пожаров, погибли 35 чел., получили
травмы 13 чел. Основные причины пожара в районе те же,
что и по стране.
В случае пожара немедленно звоните на «01» или
«112», 8 (813-70) 40-829, не оставляйте без помощи
детей и стариков, действуйте решительно и без паники. Берегите себя и своих близких!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНДиПР ГУ МЧС
России по Ленинградской области
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Больше четырнадцати лет ждали жители поселка Бугры, когда у них появится Школа искусств,
потому что до сих пор собственного здания у учреждения не было и обучение детей музыке велось
в общеобразовательной школе и в Культурно-досуговом центре. 7 февраля в Буграх открылось отделение Кузьмоловской школы искусств.

Памятка населению
в период весеннего
паводка

При обильном таянии снега подтопление
угрожает некоторым участкам поселений, и в
первую очередь домам частного сектора, расположенным в низинах.

Останется ли Школа искусств
в новом помещении?
В поселке много детей, желающих
получить музыкальное образование, на
сегодняшний день 44 человека обучаются на трех отделениях – гитара, духовые
инструменты, фортепиано. Но из-за отсутствия специального, приспособленного для занятий помещения набор воспитанников был ограниченным. Не могли
по этой причине открыть класс скрипки
и виолончели.
Много лет директор Кузьмоловской
школы искусств Ирина Ганкевич и родители воспитанников обращались к местной
власти с просьбой найти помещение для
музыкальной школы, но такой возможности не было. По словам главы администрации Бугровского поселения Геннадия
Ивановича Шорохова, как только появились свободные помещения, появилась
и возможность предоставить место для
музыкального образования детей. Под
размещение Школы искусств было арендовано большое помещение в ЖК «Забугорье», состоящее из двух совмещенных

квартир общей площадью 240 квадратных метров. Были изысканы средства
на ремонт, и примерно через год после
принятия решения школа открылась. Под
фанфары в исполнении воспитанников
отделения духовых инструментов была
перерезана красная ленточка, а затем
состоялся замечательный концерт, в котором приняли участие воспитанники
Кузьмоловской школы искусств.
Но уже на следующий день начались
проблемы. Несмотря на то что подрядчик, выполняющий ремонтные работы,
судя по документам и предоставленному фотоотчету, выполнил главное
техусловие – проложил в учебных помещениях звукоизоляцию, слышимость
оказалась такая, что звуки инструментов
были слышны в трёх подъездах, вплоть
до верхних этажей. В доме проживает
в основном молодежь, очень много маленьких детей, и, конечно же, люди стали
обращаться с массовыми жалобами и в
музыкальную школу, и в совет депутатов,

Выстрелы из-за угла

и в администрацию. Жить в доме, где постоянно звучат музыкальные инструменты, несомненно, тяжело. На сегодняшний
день духовиков перевели назад в помещение Культурно-досугового центра, сократили все занятия по субботам. Но жителей и этот вариант не удовлетворяет. И
их можно понять.
15 февраля совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение», заслушав
информацию главы, принял решение
создать комиссию по обследованию помещений на предмет звукоизоляции и
определить, возможно ли что-то исправить. В случае если такая возможность
потребует значительных финансовых
вложений, школу, вероятней всего, придется закрыть. Помещение будет сдано
под другой социальный объект, возможно, по многочисленным просьбам жителей, под педиатрическое отделение амбулатории. Но пока этот вопрос остается
открытым.
Марина РУДЕНКО

18 февраля состоялся
турнир по пейнтболу для
молодёжных активов городских и сельских поселений
Всеволожского района, организованный отделом по
молодёжной политике, туризму и межнациональным
отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
В нешуточной борьбе приняло
участие 18 команд.
III место увезла команда из
Куйвозовского поселения.
II место заняли новички из Юкковского поселения.
Переходящий кубок остался у
победителей прошлого года – команды из Заневского городского поселения. Наша бугровская
команда в число призеров не
вошла, но выступила весьма достойно. Стоит отметить, что девушки нашего района проявили
себя наравне с мужчинами. Все
участники получили заряд положительных эмоций и памятные
сувениры.

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
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С целью предупреждения утраты и порчи
имущества, недопущения несчастных случаев во время половодья жителям необходимо
знать и принять следующие меры:
1. Внимательно следить за метеосводками и
уровнем воды в водоемах.
2. Уточнить границы подтопления в районе проживания.
3. Очистить придомовую территорию от снега,
мусора.
4. Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории от
снега, льда, мусора.
5. Подготовить набор самого необходимого на
случай, если ваш дом будет подвержен затоплению.
6. Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на
верхние этажи, чердаки и другие возвышенные
места.
7. Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места.
8. Предусмотреть водооткачиваюшие средства,
бытовые электронасосы (по возможности), ведра,
лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое
имущество во избежание нанесения материального ущерба весенним паводком.
Наибольшую опасность весенний паводок
представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство
опасности у ребенка слабее любопытства, играют
они на обрывистом берегу, а иногда катаются на
льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль
за местами игр детей.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора
взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду
при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о
правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение
грозят гибелью. Помните, что в период паводка,
даже при незначительном ледоходе, несчастные
случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ!
1. Не выходите на лед во время весеннего паводка.
2. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах
- они могут обвалиться.
3. Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста,
набережной причала, нельзя перегибаться через
перила и другие ограждения.
3. Если вы оказались свидетелем несчастного
случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые
услышат и смогут выручить из беды.
4. Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
5. Не подвергайте свою жизнь опасности!
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Выходить в весенний период на водоемы.
2. Переправляться через реку в период ледохода.
3. Подходить близко к реке в местах затора
льда.
4. Стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу.
5. Собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
6. Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки
или любого водоема,
7. Ходить по льдинам и кататься на них.
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