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Во Всеволожске – марафон, а в Буграх – футбол!
В Бугровском сельском поселении в День полного снятия блокады прошёл турнир по
зимнему футболу. Несмотря на мороз, желающих принять участие в соревнованиях было
достаточно. Всего 35 спортсменов, любителей данного вида спорта, пришли на спортивную
площадку на Шоссейной, 12, чтобы поучаствовать в турнире.
Не меньше было и болельщиков, так что мероприятие получилось действительно массовым. Перед игрой
участники возложили цветы к монументу павшим воинам, расположенному в парке возле памятного знака
«Землянка».

В турнире приняли участие шесть команд. Победу
одержала одна из команд бугровской в/ч – «Офицеры»,
на втором месте команда «Двор». Третье место заняла команда «Эдик».
Хочется сказать спасибо всем тем, кто помог организо-

вать этот турнир, и его инициаторам – Тимуру Кольцову и
Вячеславу Мартынову.
Спасибо ребятам, которые приняли участие в соревнованиях, за любовь к спорту, и, главное, за память о трагических и героических событиях блокадного Ленинграда.
Хочется верить, что данный турнир станет традиционным и мы будем проводить его в этот памятный день каждый год.
Специалист по спорту и молодёжной политике
администрации МО «Бугровское СП»
Дмитрий Матвеев

К новым туристическим
маршрутам готовы!
В воскресенье в Бугровской школе было жарко. Слишком высок
был накал борьбы! На несколько часов спортивный зал превратился
в сложно проходимый туристический маршрут, который предстояло
преодолеть сильнейшим спортсменам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, занимающимся спортивным туризмом.
27 января в Бугровской школе проходили межрегиональные соревнования –
первый этап многоэтапных соревнований
– Кубок Ленинградской области.
Команды Тихвинского, Выборгского,
Всеволожского, Киришского, Тосненского
районов, городов Сосновый Бор и СанктПетербург приехали в наш поселок побороться на дистанции «пешеходная» 1, 2 и
3 классов.
Самые юные участники бегали на дистанции 1-го класса, самые старшие, имеющие спортивный разряды, – на дистанции
3-го класса.
Два года назад благодаря поддержке
директора школы Тарабариной Аллы Михайловны в спортивном зале был оборудован полигон для дистанций по спортивному
туризму. И в этот же год в школе впервые
прошел один из этапов Кубка ЛО. Надо отметить, что спортивных залов, оборудованных для занятий спортивным туризмом, в
Ленинградской области всего четыре. Один
из них – в Бугровской школе. И уже традиционно первый этап ежегодных соревнований проходит на нашей базе.
Организаторами соревнований являются Региональная общественная организация «Ассоциация спортивного туризма
Ленинградской области», комитет по фи-
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зической культуре и спорту Ленинградской области, комитет по физкультуре,
спорту и туризму Всеволожского района,
ДДЮТ Всеволожского района.
Соревнования продолжались семь часов, но в накале борьбы время пролетело
незаметно. Всего состоялось 250 стартов, в которых приняли участие более 100
спортсменов.
Бугры представили 25 юных спортсменов от 7 до 16 лет. Все занимаются спортивным туризмом на базе нашей школы у
педагога дополнительного образования
ДДЮТ Всеволожского района, руководителя секции спортивного туризма Киселевой Натальи Викторовны.
ТЕПЕРЬ О НАШИХ УСПЕХАХ!
В возрастной группе 10–11 лет первое
место заняла Гаевая Екатерина.
Весь пьедестал почета забрали наши
девочки в группе 12–13 лет: Красюкова
Катя – 1 место, Вольф Мария – 2 место,
Шумилова Анастасия – 3 место. Разница между первым и вторым местом – две
доли секунды!
В возрастной группе 14–15 Гаевая Елизавета заняла второе место (районный
этап).
В группе 16 лет и старше первое место
у Кузьминой Полины. Порадовали резуль-

таты самых юных участников. Среди мальчиков 8–9 лет второе место у Белова Вани,
третье место у Голопятенко Артема. У девочек первое место у Емельяновой Юли,
второе – у Зархиной Ульяны.
Региональная общественная организация «Ассоциация спортивного туризма
Ленинградской области» выражает благодарность: главе администрации МО
«Бугровское сельское поселение» Шорохову Геннадию Ивановичу за финансовую
помощь, директору школы Тарабариной
Алле Михайловне за поддержку туристического направления, набирающего обороты в Буграх, завучу школы Гаевой Ирине
Николаевне за великолепную организацию
мероприятия.
Спасибо всем родителям, которые помогали в организации соревнований и
были самыми активными болельщиками
на этом турнире.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Новый филиал амбулатории
обещают сдать в октябре
28 января в Правительстве Ленинградской области под председательством заместителя председателя
правительства Ленинградской области по социальным вопросам Емельянова Николая Петровича проходило заседание по вопросу реконструкции здания бывшего магазина «Мера» на ул. Шоссейной в поселке Бугры под амбулаторию. Что обсуждалось и какие решения были приняты по итогам совещания, мы спросили
у главы администрации МО «Бугровское сельское поселение» Геннадия Ивановича Шорохова.
Он начал с предыстории.
– Надо сказать, что, заручившись поддержкой губернатора, мы рассчитывали,
что филиал амбулатории заработает уже
в этом году. Под эти цели было найдено коммерческое помещение в одной из
новостроек. Правительство готово было
его выкупить и оборудовать под детское
отделение амбулатории, однако ближе
к осени выяснилось, что эти помещения
находятся у застройщика под судом, о
чем в предварительных договоренностях они умолчали, рассчитывая, что на
момент выкупа у них на руках уже будет
12 февраля в 19:00 В АМУ
КДЦ «Бугры» состоятся общественные слушания в рамках
программы «Приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды»
по вопросу концепции благоустройства территории по
адресу: пос. Бугры, ул. Полевая, д. 1–10.
1. О включении дворовой территории в программу в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2019 год;
2. Об утверждении перечня
работ по благоустройству дворовой территории;
3. О выборе формы и доли
трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий;
4. О выборе представителя
заинтересованных лиц, уполномоченных на предоставление
предложений.
Прием замечаний и предложений по предоставленным
проектам осуществляется в
администрации МО «Бугровское сельское поселение» до
04.02.2019 года по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Пн – пт с 9:00 до 16:00 (обед
с 13:00 до 14:00) или на эл.п.
admbsp@mail.ru
11 февраля в 18:00 в помещении избирательного участка состоятся общественные
слушания в рамках программы «Приоритетный проект
«Формирование комфортной
городской среды» по вопросу
концепции благоустройства
территории по адресу: д. Энколово, ул. Шоссейная, д. 32,
д. 34.
1. О включении дворовой территории в программу в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019
год;
2. Об утверждении перечня
работ по благоустройству дворовой территории;
3. О выборе формы и доли
трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий;
4. О выборе представителя
заинтересованных лиц, уполномоченных на предоставление
предложений.
Прием замечаний и предложений по предоставленным
проектам осуществляется в
администрации МО «Бугров-
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решение суда в их пользу. Но судебные
разбирательства затянулись, и нам срочно пришлось искать другое помещение.
В прошлом году в центре поселка освободилось здание. Мы планировали с помощью области выкупить и разместить в
нём другие социальные объекты, которые
необходимо расширять: почту, сбербанк,
отделение МФЦ. Но, посовещавшись
на совете депутатов, решили, что приоритетное значение все-таки отдается
медицине, и предложили правительству
и губернатору прислать специалистов,
чтобы оценить возможность размещения

амбулатории в этом здании. Пригласили
руководство Токсовской больницы, представителей комитета здравоохранения.
Во время своего визита губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко
тоже осмотрел здание. Вопрос был решен
положительно.
– На каком этапе сейчас воплощение
данного решения?
– Самое главное на сегодняшний день
– это то, что здание выкуплено у бывшего собственника. Подходит к завершению
выполнение проектно-сметной документации и рассматриваются задачи по вы-
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полнению тех. условий. Принято решение,
что теплом и водоснабжением займется
наше муниципальное образование, электричеством – район. Из регионального
бюджета будут выделены средства на ремонт здания и его оснащение. Нам обещают, что оснащение будет самое современное: УЗИ-кабинет, рентген и т.д. Будет
оборудован и пост скорой помощи. Уже
разрабатывается проект планировки и
благоустройства территории вокруг здания.
– Когда планируется сдать объект в эксплуатацию?
– Если все пойдет по плану, то мы получим новый, хорошо оборудованный филиал нашей амбулатории уже в октябре.
– Геннадий Иванович, наверняка у наших жителей возникнет вопрос: а не проще ли построить новую поликлинику, чем
ремонтировать старое здание?
– Нет. Это совсем другие деньги. И область, а объекты здравоохранения и образования планирует и строит область, пока
не готова их выделить. Строительство
новой поликлиники, аналогичной той, что
недавно открылась в Девяткино, запланировано на 2021 год. Территориально она
будет находиться на пересечении Гаражного и ул. Новостроек.

Общественные слушания

ское сельское поселение» до
04.02.2019 года по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Пн – пт с 9:00 до 16:00 (обед
с 13:00 до 14:00) или на эл.п.
admbsp@mail.ru
12 февраля в 18:00 в АМУ
КДЦ «Бугры» состоятся общественные слушания в рамках
программы «Приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды»
по вопросу концепции благоустройства территории по
адресу: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 6–10.
1. О включении дворовой территории в программу в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» на 2019
год;
2. Об утверждении перечня
работ по благоустройству дворовой территории;
3. О выборе формы и доли
трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий;
4. О выборе представителя
заинтересованных лиц, уполномоченных на предоставление
предложений.
Прием замечаний и предложений по предоставленным
проектам осуществляется в
администрации МО «Бугровское сельское поселение» до
04.02.2019 года по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Пн – пт с 9:00 до 16:00 (обед
с 13:00 до 14:00) или на эл.п.
admbsp@mail.ru
11 февраля в 19:00 в помещении избирательного участка состоятся общественные
слушания в рамках программы «Приоритетный проект
«Формирование комфортной
городской среды» по вопросу
концепции благоустройства
территории по адресу: д. Порошкино, Лен. шоссе, д. 15, д.
17, д. 21, д. 23
1. О включении дворовой территории в программу в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2019 год;
2. Об утверждении перечня

работ по благоустройству дворовой территории;
3. О выборе формы и доли
трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий;
4. О выборе представителя
заинтересованных лиц, уполномоченных на предоставление
предложений.
Прием замечаний и предложений по предоставленным
проектам осуществляется в
администрации МО «Бугровское сельское поселение» до
04.02.2019 года по адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.
Пн – пт с 9:00 до 16:00 (обед
с 13:00 до 14:00) или на эл.п.
admbsp@mail.ru.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Сотни новых рабочих мест
Немецкий производитель тормозных систем для
железнодорожного транспорта Knorr-Bremse перенесет свой завод из Петербурга в Ленинградскую
область.

Рождественский бал – 2019
12 января 2019 в Бугровской школе прошёл традиционный Рождественский
бал, который объединил участников проекта «Делать добро людям»: студию бального танца «Эдельвейс» (руководитель Нина Анатольевна Верьялова, педагог Евгений Александрович Крищук) и театральную студию «Волшебная флейта» (руководитель Татьяна Владимировна Кицела, педагог Светлана Алексеевна Куликова).
В начале праздника всех приветствовал и поздравил с Рождеством Христовым
настоятель храма во имя Августовской иконы Божией Матери отец Игорь Лысенко.
В историко-литературной гостиной Рождественского бала
самым главным подарком для
всех стала постановка театральной студии «Жить, любить
и верить», посвященная святителю Луке (Войно-Ясенецкому),
блестящему хирургу, ученому с
мировым именем, профессору,
епископу православной церкви,
принявшего священный сан в самый разгар гонений на нее. Дети
и родители с большим вниманием и интересом смотрели постановку о святом Луке, в которой
прозвучали песни Виктора Цоя и
современных авторов-исполнителей. Родители и дети отметили, что работа светилась добром,
любовью и благоговением.
Святитель Лука стал легендой
XX века, объединив, казалось бы,
противоположные вещи: высокую образованность легендарного хирурга и глубокую веру
православного архиерея. Подарком студии бального танца стала
танцевальная композиция «Вера,
Надежда, Любовь».
Святитель Лука явил пример
верного сына своей Отчизны. На
историко-литературной гостиной были представлены мультимедийная презентация «Жить
– Родине служить». Дети радостно приветствовали фотографии
своих родителей и педагогов,
знакомясь с их девизами. Танцоры и родители представили также подборку пословиц о труде с
иллюстрациями.
Святитель Лука учил своих духовных детей даже в самых трудных ситуациях выбирать добро.
Украшением историко-литературной гостиной стала презентация семейных девизов «Добро
по миру не рекой течёт, а семьей
живёт», стихи о доброте, флешмоб под современную песню
«Я могу сделать мир добрей», а
также исполнение песни «Всегда
иди дорогою добра» всеми участниками праздника.
После серьезной части бала
дети обеих студий повеселились
в игровой гостиной, а также по-
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пили вместе с родителями чай
с пирогами за празднично украшенными столами.
Закончился бал танцевальной
гостиной, на которой звучали и
торжественный полонез, и живые
польки, и чудесные вальсы, и веселые массовые танцы со сменой партнеров. Участники студии
традиционно танцевали с родителями и гостями. В игре «Рождественское пожелание» все друг
другу высказали добрые пожелания на грядущий год. В завершение танцевальной гостиной
каждый участник проекта получил подарок от администрации
Бугровского поселения.
От всей души благодарю главу администрации Бугровского
поселения Шорохова Геннадия Ивановича, депутата Елену
Викторовну Моисееву, директора МБОУДОД «Всеволожский
ДДЮТ» Моржинского Александра
Тихоновича, директора Бугровской школы Аллу Михайловну

Тарабарину, заместителя директора Екатерину Владиславовну
Бодокину, педагога-организатора Баранову Ирину Владленовну. И, конечно, родителей участников студии «Эдельвейс», на
которых легла ответственность
за украшение зала и подготовку
праздничного чаепития, а также
выпускников студии разных лет
за неоценимую разностороннюю
помощь в проведении Рождественского бала.
Русская пословица говорит:
«Час в добре пробудешь, всё
горе позабудешь». Наш бал в три
с половиной часа пролетел легко
и незаметно в теплой, семейной
обстановке. Лица детей сияли
радостью и счастьем как в начале, так и в конце бала. Это и есть
главное рождественское чудо,
ради которого проводится ежегодный традиционный праздник.
Руководитель студии
«Эдельвейс» Верьялова Нина
Анатольевна

Для размещения мощностей компания арендовала 15 тыс. кв. м
на площадке комплекса «RAUM Бугры» (территориально за внутренним кольцом КАД, по дороге в сторону Кронштадта, рядом с оранжевыми корпусами логистического комплекса). Эксперты полагают,
что емкость российского рынка позволит окупить вложенные в локализацию средства.
Из газеты «КоммерсантЪ»:
Компания «Кнорр-Бремзе 1520» («КБ 1520», «дочка» группы
Knorr-Bremse) запустит производство на территории производственно-логистического комплекса «RAUM Бугры», рассказали два
источника на рынке. По их информации, компания арендовала в
промзоне 15 тыс. кв. м под размещение мощностей. Как отмечает
один из собеседников, сделка была оформлена в феврале 2018
года.
В группе Knorr-Bremse сообщили, что на территории комплекса «RAUM Бугры» будет осуществляться выпуск тормозных систем
для железнодорожного транспорта, а также предоставление услуг
по текущему и капитальному ремонту. Как пояснил представитель
Knorr-Bremse, в последние годы компания значительно расширила
ассортимент продукции для железнодорожной отрасли, соответствующей стандарту ГОСТ, и продолжает заниматься локализацией
производства на российском рынке. Резервная площадка под производство была организована в августе прошлого года, а запуск завода запланирован на 2020 год, отметил он. До этого периода поставки для российских заказчиков будут обеспечиваться с заводов
в Берлине и Будапеште.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН
на территории
МО «Бугровское сельское поселение»
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Управляющая компания

Адрес

п. Бугры: Зеленая, 1, 3, 5, Клубный пер., 3,
5, Парковая, 2, 16, Полевая, 1, 2, Полевая,
4,5, 6, 8, 9, 10, Средний пер. 3, 5, 7, Школьная 4, Шоссейная, 1, 6/1, 10, 12, 14, 20, 24,
МУП «БУК» 294-97-72
22, 26, 28, 30, 32, 33, 7, 38. дер. Порошкино:
д. 5, 7, 15,17, 19, 21, 23, дер. Энколово: ул.
Шоссейная, 32, 34, дер. Капитолово: ул.
Муравицкого, 1, 2, 3, 5.
ООО «БУК» 953-17-74
п. Бугры: ул. Нижняя, 7, 9
ТСЖ «Бугровец» 296-74-74 п. Бугры: ул. Школьная, 5
ТСН «Школьная 9» 8-921п. Бугры: ул. Школьная, 9
592-91-51
О О О «Комм у на льные п. Бугры: Школьная, 4/1, Полевая, 7, Шоссейная, 36
сети» 8-981-916-62-91
ТСН «Школьная 7» 8-921п. Бугры: ул. Школьная, 7
579-72-75
ТСЖ «Хибины» 8-921-323п. Бугры: ул. Школьная, 3
67-70
ООО «АКУ» 245-07-10 313- п. Бугры: Полевая, 14, 18, Школьная, 6
41-55
корп.1, 6 корп. 2, 6 корп. 3.
ООО «Самолет УК» 325- п. Бугры: Воронцовский бульвар, д. 5,
87-87
корп. 1, 5 корп 2, 11, корп. 4, 11 корп. 5
ООО «Бюро 24» 245-62-22 п. Бугры: Воронцовский бульвар, д. 11,
245-38-11 8-965-019-46-74 корп. 1
п. Бугры: ул. Школьная, д. 11 корп. 1, д. 11,
ЖЭС 4 493-79-87 318-11-48
копр. 2
УК «Новые горизонты»
п. Бугры, ул. Тихая, д. 1
207-59-70
дер. Мистолово: МАЛИНА: ул. Горная, д. 15,
корп. 8; ул. Горная, д. 15, корп. 6; ул. Горная,
д. 15, корп. 4; ул. Горная, д. 15, корп. 2; ул.
Горная, д. 15, корп. 1; ул. Горная, д. 15, корп.
3; ул. Горная, д. 15, корп. 5; ул. Горная, д. 15,
корп. 7; ул. Горная, д. 15, корп. 9; ЧЕРНИКА
:ул. Горная, д. 13, корп. 10; ул. Горная, д. 13,
корп. 9; ул. Горная, д. 13, корп. 7; ул. Горная,
д. 13, корп. 5; ул. Горная, д. 13, корп. 3; ул.
Горная, д. 13, корп. 1; ул. Горная, д. 13, корп.
2; ул. Горная, д. 13, корп. 4; ул. Горная, д. 13,
корп. 6; ул. Горная, д. 13, корп. 8; ул. Горная,
д. 13, корп. 12; БРУСНИКА: ул. Горная, д. 17,
корп. 1; ул. Горная, д. 17, корп. 3; ул. Горная,
д. 17, корп. 5; ул. Горная, д. 17, корп. 7; ул.
УК «Управление комфор- Горная, д. 19, корп. 18; ул. Горная, д. 19,
том» 8-931-305-42-12 корп. 16; ул. Горная, д. 19, корп. 14; ул. Гор8-931-251-87-55
ная, д. 19, корп. 12; ул. Горная, д. 19, корп.
10; ул. Горная, д. 19, корп. 8; ул. Горная, д.
19, корп. 6; ул. Горная, д. 19, корп. 4; ул. Горная, д. 19, корп. 2; ул. Горная, д. 17, корп. 2;
ул. Горная, д. 17, корп. 4; ул. Горная, д. 19,
корп. 7; ул. Горная, д. 19, корп. 5; ул. Горная,
д. 19, корп. 3; ул. Горная, д. 19, корп. 1; МОРОШКА: ул. Горная, д. 21, корп. 7; ул. Горная,
д. 21, корп. 9; ул. Горная, д. 21, корп. 11; ул.
Горная, д. 23, корп. 10; ул. Горная, д. 23,
корп. 8; ул. Горная, д. 23, корп. 6; ул. Горная,
д. 23, корп. 4; ул. Горная, д. 23, корп. 2; ул.
Горная, д. 21, корп. 1; ул. Горная, д. 21, корп.
3; ул. Горная, д. 21, корп. 5; ул. Горная, д. 21,
корп. 4; ул. Горная, д. 23, корп. 3; ул. Горная,
д. 21, корп. 2; ул. Горная, д. 23, корп. 1.
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

23.01.2019
№ 01
п. Бугры
О принятии Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ), на основании
Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Принять Устав муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).
2. Главе муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохову направить Устав «Бугровское сельское поселение» с приложением документов, перечень которых установлен Федеральным законом
от 21.07.2005 № 97-ФЗ для государственной регистрации в Управление Минюста России по Ленинградской области в течение 15 дней со дня его принятия.
3. В течение 7 дней после получения Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение»
после государственной регистрации опубликовать (обнародовать) Устав в газете «Бугровский вестник».
4. В течение 10 дней со дня официального опубликования Устава муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» направить в Управление Минюста России по Ленинградской области сведения об источнике
и дате официального опубликования Устава.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.01.2019
№2
п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.04.2017 года № 11«О создании дорожного
фонда и об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 8.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», совет депутатов
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

Мы вас будем помнить!
31 января ушла из жизни Валентина Владимировна ГУПАЛО
Жена военного летчика, она помоталась по гарнизонам сполна.
Более тридцати лет назад судьба
забросила семью Гупало в Бугры,
и Валентина Владимировна не
только возглавила КЭЧ воинской
части, но и ок унулась в общественную работу, стараясь сделать жизнь своих новых соседей,
многие из которых очень быстро
стали друзьями, радостней и комфортней.
Всегда подтянутая, элегантно одетая, с улыбкой на губах и с озорной
искоркой во взоре, она до последних
дней старалась помочь тем, кто в этом
нуждался. Ее заботой были охвачены и
ветераны войны, и лежачие инвалиды.
Она брала под опеку и старалась подтянуть к мероприятиям, организованным Советом ветеранов, тех пожилых
людей, кто по жизненным обстоятельствам переезжал в Бугры в пожилом
возрасте на постоянное место жительство.
– А как же, ведь это такой стресс для
людей – оказаться в таком возрасте
в незнакомом месте. Дети есть дети,
у них своя жизнь. А люди должны общаться со сверстниками, должны чувствовать себя кому-то нужными! – говорила она.
Даже когда болезнь победила и врачи поставили четвертую стадию онкологического заболевания, она, ослабленная после несчетного количества
операций и химиотерапии, заходила в
администрацию, в совет депутатов не с
просьбой о помощи, а со словами «Может, помочь чем?».
И добрых слов у нее хватало на каждого, с кем сталкивала ее жизнь. Даже

1. Внести в решение совета депутатов от 18.04 2017 года № 11 «О создании дорожного фонда и об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Дополнить Раздел 2. «Порядок формирования дорожного фонда» следующими пунктами:
2.1.9. части налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в местный бюджет;
2.1.10. иные поступления в местный бюджет, утвержденных решением совета депутатов МО «Бугровское
сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте администрации
в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальным вопросам, торговле и экологии.
Председатель совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.01.2019
№3
п. Бугры
О передаче полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по реализации
прав граждан для участия в федеральных и региональных программах на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Передать часть полномочий по реализации жилищных программ, с правом разработки административных
регламентов, а именно:
основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;
- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».
2. Рекомендовать администрации МО «Бугровское сельское поселение» заключить соглашение с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» по реализации жилищных программ, с правом разработки
административных регламентов, на 2019 год.
3. Предусмотреть в бюджете МО «Бугровское сельское поселение» на 2019 год межбюджетные трансферты в
сумме 121 814 рублей 00 копеек (сто двадцать одна тысяча восемьсот четырнадцать рублей 00 копеек).
4. Решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте муниципального образования http://www.admbsp.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам,
налоговой политике и экономическим вопросам.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Выплаты воинам-интернационалистам
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» к 30-летию вывода
советских войск из Афганистана предоставляет единовременную денежную
выплату по 5 тыс. рублей воинам-интернационалистам.
Для получения выплаты в администрацию МО «Бугровское сельское поселение»
по адресу: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 (специалист по соц. вопросам Варзетова
Т.А.) – необходимо предоставить следующие документы:
1. Паспорт;
2. СНИЛС;
3. Удостоверение «Ветеран боевых действий»;
4. Лицевой счет (сберегательную книжку или реквизиты банковской карты).
Телефон администрации 294-95-41.

если это была мимолетная встреча на
улице.
Грустно, очень грустно, что из жизни
уходят такие хорошие люди.
Все сотрудники администрации,
совета депутатов, Совета ветеранов,
общества инвалидов, амбулатории,
культурно-досугового центра и все-все
те, кого она согрела своим душевным
теплом, скорбят вместе с родными и
близкими.
Нам будет не хватать Вашего неиссякаемого оптимизма, Вашей мудрости
и доброты, дорогая Валентина Владимировна. Мы Вас будем помнить!
Совет депутатов и администрация
МО «БСП» выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
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