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 Муниципальное образование «Бугров-
ское сельское поселение» включает 9 на-
селенных пунктов: поселок Бугры, деревни 
Порошкино, Корабсельки, Мистолово, Эн-
колово, Савочкино, Капитолово, Сярьги, 
Мендсары. 

МО «Бугровское сельское поселение» 
граничит с севера с МО «Токсовское го-
родское поселение» и МО «Кузьмоловское 
городское поселение»; с востока с МО 
«Новодевяткинское сельское поселение», 
с юга и запада с городом Санкт-Петербург 
(Калининский и Выборгский районы), и МО 
«Юкковское сельское поселение».

 Население муниципального образо-
вания на 1 января 2019 года составило  
16 389 человек.

 Деятельность главы администрации 
муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» осуществляется в 
соответствии с основными направлени-
ями социально-экономической политики 
Российской Федерации, в соответствии 
со 131 Федеральным законом РФ «Об об-

щих принципах организации местного са-
моуправления», Уставом МО «Бугровское 
сельское поселение» и решениями мест-
ного совета депутатов.

 Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» в соответствии с законом 
о местном самоуправлении исполняет 
бюджет муниципального образования и 
в рамках бюджета обеспечивает содер-
жание и использование находящихся в 
муниципальной собственности жилищ-
ного фонда и нежилых помещений, муни-
ципальных предприятий и учреждений. 
Поэтому начну свой доклад с отчета о 
результатах деятельности по исполнению 
бюджета за 2019 год.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БЮДЖЕТА МО «БУГРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Бюджет МО «Бугровское сельское посе-
ление» является бездотационным. Муни-
ципальное образование живет и развива-

ется исключительно за счет собственных 
доходов. Благодаря экономически сверен-
ному подходу к расходованию бюджетных 
средств, выделению финансирования ис-
ключительно приоритетным статьям му-
ниципальное образование «Бугровское 
сельское поселение» остается и на сегод-
няшний день одним из немногих среди бо-
лее двухсот муниципальных образований 
Ленинградской области бездотационным.

В соответствии с поступающими нало-
говыми и неналоговыми доходами и пере-
ходящим остатком бюджетных средств 
ежегодно формируется расходная часть 
бюджета поселения.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» В 2019 ГОДУ

 В 2019 году доходная часть бюджета 
муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» в целом исполнена 

на 104%: утверждено доходов – 249 169 
тыс. руб.,

исполнено – 258 144 тыс. руб., это на 
5 831 тыс. рублей больше, чем в 2018 
году.

Доходная часть бюджета формируется 
из налоговых и неналоговых доходов.

 Доля налоговых доходов в общей сум-
ме доходов составила 96%, или 

 247 962 тыс. руб.,
 из них:
• налог на доходы физических лиц –  

119 395 тыс. руб.
В сравнении:
 2017 г. – 62 100 тыс. руб.,
 2018 г. – 116 547 тыс. руб., 
по сравнению с 2018 годом поступле-

ние налога увеличилось на 2,4%
• налог на имущество физических лиц 

– 7 085 тыс. руб., по сравнению с 2018 го-
дом поступление налога увеличилось на 
14%

• земельный налог – 121 482 тыс. 
руб. 

1 сентября 2020 года откроет свои двери новая школа в ЖК «Энфилд»

Отчёт главы администрации о результатах работы администрации,  
подведомственных предприятий и учреждений,  

решений вопросов, поставленных советом депутатов в 2019 году

С заботой о людях и посёлке
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- с организаций – 77 812 тыс. руб.; 
- с физических лиц – 43 670 тыс. 

руб., по сравнению с 2018 годом посту-
пление налога увеличилось на 8,8%.

 Доля неналоговых доходов в общей 
сумме доходов составила 1%, или 2 340 
тыс. руб.,

 из них:
• доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков), – 669,7 тыс. руб.,

• доходы от перечисления части 
прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, созданных сельскими 
поселениями – 62 тыс. руб.,

• прочие неналоговые доходы бюд-
жетов сельских поселений – 1 574 тыс. 
руб.

• штрафы – 34,3 тыс. рублей
Доля безвозмездных поступлений 

от других бюджетов в общей сумме 
доходов составил 3%, или 7 842 тыс. 
руб.

 Доходная часть бюджета по нало-
говым и неналоговым поступлениям в 
2019 году выросла по отношению к 2018 
году на 7%, или на 15 362 тыс. рублей.

 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» В 2019 ГОДУ

Расходы бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение» в отчетном пе-
риоде осуществлялись в полном со-
ответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и решениями совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение». 
В рамках исполнения расходной части 
бюджета в течение 2019 года был ре-
ализован ряд принятых администра-
цией муниципальных программ в об-
ласти благоустройства населенных 
пунктов, капитального ремонта объ-
ектов муниципального жилищно-ком-
мунального хозяйства, реализации 
мер социальной политики и адресной 
поддержки социально незащищен-
ных граждан, проведения массовых 
праздничных и спортивных меропри-
ятий на территории муниципального 
образования.

Расходная часть бюджета муници-
пального образования «Бугровское 
сельское поселение» за 2019 год ис-
полнена в размере 321 175 тыс. руб. 
при плановых показателях 335 306 тыс. 
руб., или на 96%. Это на 32% больше, 
чем в 2018 году (243 650 тыс. рублей).

 Удельный вес программного бюд-
жета в 2019 году составил 61%, или 195 
503 тыс. рублей, по непрограммным 
направлениям деятельности – 39%, или 
125 671 тыс. рублей.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА

1. Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2019–2023 гг.»:

 запланировано – 12 227 тыс. руб.,
 исполнено – 11 177 тыс. руб.
 из них:
• на функционирование муниципально-

го казенного учреждения «Охрана обще-
ственного порядка» – 8 775 тыс. руб.;

• установка системы оповещения в д. 
Савочкино, обслуживание системы опове-
щения – 1 234 тыс. руб.;

• устройство, монтаж и обслуживание 
системы видеонаблюдения на территории 
МО «Бугровское сельское поселение» – 
600 тыс. руб.;

• на содержание и обслуживание по-
жарных объектов – 412 тыс. руб.;

• осушение территории д. Порошкино – 
156 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Про-
ектирование, строительство, содержа-
ние и капитальный ремонт инженерных 
сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское 
сельское поселение» на 2019–2023 гг.»

 запланировано – 41 544 тыс. руб. (в т. 
ч. субсидия областного бюджета на строи-
тельство газопровода в деревне Энколово 
(2-я очередь) – 4,2 млн. руб.),

 исполнено – 37 207 тыс. руб.,
 из них
• в сфере газоснабжения жилых домов 

МО «Бугровское сельское поселение» из-
расходовано средств на сумму 5 807 тыс. 
руб.:

- в рамках государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства Ле-
нинградской области» построен и сдан в 
эксплуатацию распределительный газо-
провод в деревне Энколово (2-я очередь) –  
4 547 тыс. руб.,

- разработана проектно-сметная до-
кументация «Строительство распредели-
тельного газопровода в деревне Кораб-
сельки» – 1 234 тыс. руб.,

• в сфере теплоснабжения – 30 767 тыс. 
руб.:

- техническое перевооружение котель-
ной № 61 в поселке Бугры – 11 533 тыс. 
руб.,

- техническое перевооружение котель-
ной № 30 в деревне Порошкино – 840,0 
тыс. руб., 

- разработка проекта по монтажу ШРП 
на газопроводе котельной № 29 пос. Бугры 
– 300,0 тыс. руб.,

- ремонт бака-аккумулятора ГВС  
№ 2 котельной № 29 п. Бугры – 2 697,1 тыс. 
руб.,

- ремонт участка ТС от котельной 61 до 
плаца в п. Бугры – 6 487 тыс. руб., 

- ремонт тепловой камеры в районе 
детского сада пос. Бугры – 512,8 тыс. руб., 

- ремонт сети ГВС от ТК1 до ТК у дет-

Комплексное благоустройство территории – ул. Шоссейная, 10Комплексное благоустройство территории – переулок Клубный, 5

Новое оборудование на котельной 61

Установка бака-аккумулятора, котельная 29
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ского сада в пос. Бугры – 569,2 тыс. руб.,
- ремонт ТС и ГВС от жилого дома № 5 

до жилого дома № 3 Клубного пер., пос. 
Бугры. Ремонт ТС и ГВС от ТК № 27 жилого 
дома № 5 Среднего пер., пос. Бугры. Ре-
монт транзитного трубопровода (ГВС) по 
адресу: пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 38 
– 1 868 тыс. руб.,

 - общестроительные работы в котель-
ной № 61 пос. Бугры – 3 553 тыс. руб.,

 - проведение ультразвуковой толщи-
нометрии (УЗТ) 2-х баков-аккумуляторов 
котельной № 61 пос. Бугры – 96,0 тыс. руб.,

- ремонт наружных сетей (ТС и ГВС) от 
ТК № 10 до дома № 3 ул. Шоссейная (дет-
ская амбулатория), пос. Бугры – 2 249 тыс. 
руб., 

- проект производства работ по ликви-
дации металлической дымовой трубы ко-
тельной № 30 дер. Порошкино – 60,0 тыс. 
руб.,

• в сфере водоснабжения и водоотве-
дения – 633 тыс. руб.,

- ремонт наружных сетей (водоснабже-
ние и водоотведение) от ТК № 10 до дома 
№ 3 ул. Шоссейной (детская амбулатория) 
в пос. Бугры – 333 тыс. руб.,

- промывка ливневых и канализацион-
ных сетей в пос. Бугры – 300 тыс. руб.

3. Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на 
2019–2023 гг.» 

 запланировано – 128 478 тыс. руб.,
 исполнено – 121 952 тыс. руб.,
 из них:
• ремонт и устройство детских площа-

док – 8 538 тыс. руб., 
 в том числе:
- ремонт детской площадки с заменой 

оборудования в д. Порошкино, Ленинград-
ское шоссе, 19–21, – 2 266,7 тыс. руб.; 

 пос. Бугры, ул. Шоссейная, 30 и Клуб-
ный пер., 5 – 3 915 тыс. руб.;

- ремонт волейбольной площадки д. 
Капитолово, ул. Муравицкого и устройство 
спортивной площадки с силовыми трена-
жерами – 1 342 тыс. руб.;

- устройство площадки с силовыми 
тренажерами в д. Корабсельки, ул. Южная 
– 467,3 тыс. руб.;

- устройство детской площадки, на ул. 
Шоссейная, 32–34 и ремонт тренажерной 
площадки на ул. Конюшенной в д. Энколо-
во – 545,8 тыс. руб.

• механизированная уборка поселко-
вых дорог – 3 780 тыс. руб.,

• установка дорожных знаков, устрой-
ство искусственных неровностей из ас-
фальта и нанесение дорожной разметки 
– 1 414 тыс. руб., 

• ремонт автомобильных дорог местно-
го значения, междомовых проездов, дво-
ровых территорий, ремонт и устройство 
примыкающих парковок – 62 685 тыс. руб.,

в том числе:
- пос. Бугры, ул. Школьная, 3, 4, 4/1, 6/3, 

11/1, Нижняя, 9, проезд от ул. Школьная до 
магазина «Пятерочка», дворовые терри-
тории ул. Шоссейная, 3 (детская амбула-
тория), 7-А, 10, 12, автопарковки Клубный 

пер., 5 – ул. Парковая, 2 – 10 514,1 тыс. руб.,
 - д. Мендсары, ул. Строителей, Луго-

вая, Дачная, – 13 337 тыс. руб.,
 - д. Мистолово, ул. Верхняя, Полевая, 

Совхозная – 5 716 тыс. руб.,
 - д. Корабсельки, ул. Восточная, 1-й 

Верхний проезд, Нижняя – 2 326 тыс. руб.,
 - д. Энколово, ул. Хуторская, Кольце-

вая, Шоссейная, 32–34 – 11 806 тыс. руб.,
 - д. Порошкино, ул. Звездная, Весен-

няя, Пасечная (2-я часть) – 6 256 тыс. руб.,
 - д. Сярьги, ул. Нагорная, Горная, Новая 

– 1 962 тыс. руб.,
 - д. Капитолово, ул. Центральная, Му-

равицкого – 3 002 тыс. руб.,
 - д. Савочкино, ул. Центральная –  

6 883 тыс. руб.,
 - ямочный ремонт – 878,8 тыс. руб.,
• уличное освещение поселения –  

4 600 тыс. руб.,
• текущее содержание сетей уличного 

освещения – 3 900 тыс. руб.,
• технологическое присоединение новых 

сетей уличного освещения – 34,1 тыс. руб.,
• ремонт сетей уличного освещения по-

селения – 4 773 тыс. руб.,
в том числе:
 - д. Корабсельки, ул. Южная;
 - д. Порошкино, ул. Лесная, ул. Клено-

вая, ул. Ромашковая; 
 - д. Энколово, Дачный пер.; 
 - д. Савочкино, ул. Центральная;
 - д. Мендсары, 1-й проезд;
 - пос. Бугры, вдоль пешеходной дорож-

ки от ул. Нижняя до Петровского бульвара, 
ул. Школьная, ул. Шоссейная.

• благоустройство территории (устрой-
ство пешеходных дорожек, установка ма-
лых форм и газонных ограждений) – 18 296 
тыс. руб.,

в том числе:
 - пос. Бугры, ул. Шоссейная, 26; ул. 

Школьная, 3–5; ул. Полевая; от ул. Нижняя 
до Петровского бульвара, Средний пер, 5; 
ул. Шоссейная, 10, ул. Школьная, 7–9, ул. 
Полевая, 7–9; устройство трех пешеход-
ных дорожек с установкой малых форм 
вдоль ограждения школы, ул. Полевая, ул. 
Школьная – 16 458 тыс. руб., 

- д. Порошкино, 15–17 – 550,7 тыс. руб.,
 - д. Сярьги, изготовление и монтаж 

лестницы к роднику – 296,6 тыс. руб., 
- вырубка сухих и аврийных деревьев-

угроз – 700,0 тыс. руб., 
- д. Мистолово (устройство дренажной 

канавы) – 290,1 тыс. руб.
• устройство площадки под контейне-

ры для сбора ТБО в дер. Сярьги – 136 тыс. 
руб.,

• озеленение территории пос. Бугры 
(завоз плодородной земли и однолетних 
растений) – 73 тыс. руб.

• санитарное содержание территории – 
10 597 тыс. руб.,

 в том числе:
- междомовая уборка территории, по-

кос травы – 9 028 тыс. руб.,
комплекс мероприятий по санитарно-

му содержанию – 1 571 тыс. руб. (входит 
обслуживание экобоксов, акарицидная 
обработка, дератизация территории,  

Новый детский сад на Воронцовском бульваре Новая детская площадка, ул. Шоссейная, 30

Благоустройство новой пешеходной дорожки возле детского сада

На Шоссейной, 38 меняют светильники и провода на СИПы
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вырубка сухих деревьев и деревьев-
угроз, чистка колодца),

• обработка территории от борщевика 
– 150 тыс. руб.,

• субсидия муниципальному унитар-
ному предприятию «Бугровская управля-
ющая компания» на вывоз и утилизацию 
твердых бытовых отходов – 2 975 тыс. 
руб.

• и пр.
4. Муниципальная программа «Раз-

витие культуры, физической культу-
ры и спорта, молодежной политики на 
территории МО «Бугровское сельское 
поселение» на 2019–2023 гг.»

 запланировано – 22 553 тыс. руб.,
 исполнено – 22 428 тыс. руб.,
 из них:
Молодежная политика – 1 780 тыс. 

руб.:
В МО «Бугровское сельское посе-

ление» наиболее активными являются 
старшеклассники – ребята в возрасте 
от 14 – 17 лет. В целях охвата более ши-
роких слоев молодежи, при реализации 
подпрограммы «Молодёжная политика 
на территории МО «Бугровское сельское 
поселение», в 2019 году проводился ряд 
мероприятий с привлечением студентов, 
а также молодых семей, проживающих в 
поселке.

Работа проводилась по следующим 
направлениям:

- обучающее направление – участие в 
молодёжных форумах и семинарах;

- участие наших команд в районных 
мероприятиях;

- развитие информационного поля по-
средством использования групп в соци-
альных сетях, публикации материалов в 
СМИ;

- патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

По результатам работы стоит отме-
тить, что члены Молодёжного актива 
Бугровского поселения активно уча-
ствовали в организации и проведении 
различных мероприятий, проходивших на 
территории нашего муниципального об-
разования, а также достойно представ-
ляли Бугровское поселение на районных 
площадках. 

Среди успехов бугровской молодёжи 
стоит отметить третье место на район-
ном турнире команд «КВН» и успешное 
участие молодежной команды КВН в «Не-
вской Лиге». С хорошими результатами 
ребята выступили на туристическом слё-
те команд Всеволожского района. Яр-
ким было выступление специалиста по 
ФКСиМП администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Дмитрия Матвеева 
в молодежном Форуме «ВсевДобро». 

В летний период для детей младшего 
и среднего возраста, проживающих на 
территории МО «Бугровское сельское 
поселение», была организована Воен-
но-спортивная смена с привлечением к 
проведению плановых мероприятий во-
еннослужащих в/ч 75752.

Также выделены направления деятель-

ности, интересные для бугровской моло-
дежи, что способствует оптимизации ор-
ганизации работы в 2020 году.

Физическая культура и спорт – 1 845 
тыс. руб.

В целях развития физической культуры 
и спорта на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» в 2019 году прово-
дились физкультурно-спортивные меро-
приятия, направленные на:

- поддержку и достижение более вы-
соких результатов молодежной люби-
тельской волейбольной команды;

- поддержку и достижение более вы-
соких результатов молодёжной люби-
тельской футбольной команды;

- проведение мероприятий для ши-
роких слоёв населения МО «Бугровское 
сельское поселение» с целью наиболь-
шего охвата участников;

- популяризация ЗОЖ посредством 
привлечения населения к занятиям спор-
том;

- участие в межмуниципальных район-
ных и областных мероприятиях.

Так, были проведены:
- традиционный легкоатлетический 

пробег ко Дню Победы;
- дворовые турниры по баскетболу, во-

лейболу, футболу, настольному теннису, 
бадминтону;

- наиболее массовыми стали: Бугров-
ская лыжня; Веселые старты – для детей 
из летнего оздоровительного лагеря при 
МОУ «Бугровская СОШ»; Семейная спор-
тивно-развлекательная программа для 

молодых семей «Папа, мама, я – спортив-
ная семья»; Фестиваль спорта, включив-
ший в себя соревнования по спортивно-
му ориентированию, футболу, сдаче норм 
комплекса ГТО.

Следует отметить:
- Высокие результаты участия в регу-

лярном чемпионате по волейболу среди 
любительских команд Санкт-Петербурга 
и ЛО нашей волейбольной команды BVT-
Бугры, вышедшей из группы новичков на 
более высокий уровень – в Лигу Меди-
ум-Север. Ребята уверенно закрепили 
свои позиции среди сильнейших команд 
Санкт-Петербурга и ЛО;

- Успешное выступление команды 
Бугровской школы по спортивному ори-
ентированию на уровне Всеволожского 
района, Ленинградской области и Рос-
сийской Федерации, а также выполне-
ние двумя участницами нашей команды 
норм на звание «кандитат в мастера 
спорта»;

- Нашей юной, но очень талантли-
вой спортсменке по прыжкам на лыжах 
с трамплина Римдёнок Валерии в 2018 
году, в рамках поддержки талантливых 
спортсменов, по решению совета депу-
татов были закуплены профессиональ-
ные лыжи, после чего её результатив-
ность выросла на порядок. В 2019 году 
Валерия стала победителем Всероссий-
ских соревнований «Малахитовая шка-
тулка (Нижний Тагил), а в январе 2020 
года – абсолютным чемпионом соревно-
ваний «Рождественское турне» (Пермь), 

обойдя более 140 участников этих со-
ревнований.

А вот участие в районном футбольном 
чемпионате команды «ЯНГ БУГРЫ» в пе-
риод 2019 года было не таким ярким, как 
в предыдущие годы, решающий фактор – 
отсутствие своего поля, для проведения 
тренировок и домашних матчей. 

В настоящее время на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» отсут-
ствуют крытые спортивные сооружения, 
которые могли бы способствовать попу-
ляризации и развитию других массовых 
видов спорта. Огорчает состояние при-
школьного футбольного поля, которое не-
пригодно для тренировочного процесса. 
Внутридворовые спортивные площадки, 
требуют установки шумопоглощающих 
конструкций (ул. Полевая, д 7-9, ул. Шос-
сейная, д. 12, ул. Шоссейная, д. 24). 

Назрел вопрос с организацией тре-
нировочного процесса футбольно-во-
лейбольных команд на своей территории 
и организации и проведения различ-
ных спортивных соревнований по видам 
спорта в течение всего года на своей 
базе.

КУЛЬТУРА

Функционирование автономного му-
ниципального учреждения КДЦ «Бугры» 
– 15 218 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств 
областного бюджета 2 097 тыс. руб.)

 Проведение культурно-массовых ме-
роприятий – 3 585 тыс. руб., 

О работе автономного муниципаль-
ного учреждения «Культурно-досуго-
вый центр «Бугры» в 2019 году

В период 2019 года автономное муни-
ципальное учреждение «Культурно-до-
суговый центр «Бугры» (далее АМУ КДЦ 
«Бугры») работало в соответствии с муни-
ципальным заданием, планом собствен-
ных мероприятий и Положений различных 
фестивалей, конкурсов и курсов.

Всего в 2019 году на базе АМУ КДЦ 
«Бугры» силами сотрудников АМУ КДЦ 
«Бугры» было проведено 184 мероприя-
тия (в 2018 году – 167).

Общая численность посетивших меро-
приятия – 20 202 человека (в 2018 году – 
19 228 человек). 

Из них: 138 мероприятий организова-
ны и проведены АМУ КДЦ «Бугры», в 46 
мероприятиях различного уровня уча-
ствовали делегации от МО «Бугровское 
сельское поселение» (ветераны, инвали-
ды, творческие коллективы, представите-
ли молодёжного парламента).

Количество проведенных мероприятий 
ежегодно растет, что свидетельствует о 
хорошей информативности населения о 
проводимых мероприятиях и востребо-
ванности у жителей поселка. В целом хо-
чется отметить, что явка на мероприятия 
сохраняется довольно высокой. 

Отлично зарекомендовавшие себя на 
различных площадках района воспитан-
ники танцевальных и вокальных кружков, 
а также наши аниматоры, регулярно при-

Забег с элементами ориентирования «Партизанскими тропами» Спортивные соревнования на площадке в Порошкино

Бугровская волейбольная команда

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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глашаются на выездные мероприятия в 
другие поселения.

Наравне с положительной динамикой 
деятельности хочется отметить, что уже 
в данный период КДЦ «Бугры» функцио-
нирует с полной загруженностью поме-
щений, пригодных для занятий кружков 
и секций, а также для проведения мас-
совых мероприятий. На стационарной 
уличной сцене нет возможности прово-
дить мероприятия в течение всего кален-
дарного года, так как сцена не приспосо-
блена для выступлений в осенне-зимний 
период и непогоду. Нехватка помещений 
сказывается на отсутствии возможно-
сти охватить всех желающих заниматься 
игровыми видами спорта – волейболом, 
баскетболом, детский футболом; не по-
зволяет организовать востребованный у 
жителей поселка фитнес-зал с тренаже-
рами.

КРУЖКИ И СЕКЦИИ

В течение 2019 года на базе АМУ КДЦ 
«Бугры» функционировало 34 формиро-
вания (в 2018 году – 35) по следующим 
направлениям культурно-досуговой дея-
тельности:

- хореографическое
- вокальное
- изобразительной деятельности
- музыкального развития
- общеразвивающее 
- спортивное
- инструментального творчества
В кружках и секциях в течение года 

занималось 474 человека (2018 г. – 470 
человек). 

Занятия проводятся как на бюджет-
ной, так и на платной основе. 

В 2019 году только на платной основе 
работало 11 формирований с охватом 119 
человек. 

В 2019 году увеличилось количество 
формирований для людей пожилого воз-
раста: «Скандинавская ходьба», «Ком-
пьютерная грамотность», «Оздорови-
тельная гимнастика», кружок рисования 
«Серебряный возраст».

УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЯХ 
И КОНКУРСАХ

В течение года формирования куль-
т урно-досугового центра приняли 
участие в 20 различных фестивалях и 
конкурсах. Ежегодные игры КВН мо-
лодежных команд Всеволожского рай-
она, Международный конкурс музы-
кально-художественного творчества 
START, Районный фестиваль-конкурс 
авторской песни Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга «Наполним музы-
кой сердца», Городской смотр-конкурс 
творческих коллективов «Родина моя», 
Городской смотр-конкурс вокальных 
коллективов «Песня летит над Невой», 
VII Международный фестиваль-конкурс 
детского и молодёжного творчества 
«Невская капель», Открытый конкурс 
вокального искусства «Голоса России», 
Международный конкурс-фестиваль хо-
реографического искусства «5 звёзд», 
Открытый театральный фестиваль дет-

ских, юношеских, молодёжных театров 
«Театральный бутерброд», VI Всерос-
сийский Суворовский фестиваль и дру-
гие. Участники конкурсов и фестивалей 
занимают всегда высокие места, о чем 
свидетельствует выставка кубков и на-
градных призов в АМУ КДЦ «Бугры». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

По направлению «Организация летне-
го отдыха» культурно-досуговый центр 
«Бугры» работает с начала его образова-
ния. 

В 2019 году данное направление было 
представлено следующими направлени-
ями:

 - Организация трудовых бригад в лет-
ние месяцы для подростков и молодежи. 
Бригады по 15 человек работали в две 
смены; 

- Смена «Творческий интенсив» для де-
тей-кружковцев, занимающихся в вокаль-
ных и танцевальных студиях;

- Военно-спортивная смена, организо-
ванная совместно с в/ч 75752;

- Организация экскурсионных выездов 
для детей летнего оздоровительного ла-
геря при МОУ «Бугровская СОШ».

5. Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в МО «Бугровское 
сельское поселение» в 2019–2023 г.г.»

 запланировано – 2 815 тыс. руб.,
 исполнено – 2 677 тыс. руб.,
 из них:
1. Было направлено на санаторно-

курортное лечение 8 детей из 7 семей 
(дети-инвалиды и дети с хроническими 
заболеваниями из малообеспеченных 
семей) в санатории Лен. области;

2. Было выплачено ко Дню Победы ве-
теранам ВОВ и вдовам участников ВОВ 
(51 человек) по 5 тыс. рублей на сумму 
255 тыс. рублей;

3. К 30-летию вывода войск из Афга-
нистана ветеранам боевых действий (95 
человек) было выплачено по 5 тыс. ру-
блей на сумму 475 тыс. рублей и вдовам 
воинов-интернационалистов (11 человек) 
по 3 тыс. рублей на сумму 33 тыс. рублей;

4. К Международному дню инвалидов 
было выплачено инвалидам (199 человек) 
по 2 тыс. рублей на сумму 398 тыс. ру-
блей и семьям с детьми-инвалидами (14 
семей) по 5 тыс. рублей на сумму 70 тыс. 
рублей;

5. Юбилярам (75, 80, 85, 90, 95 лет – 
77 человек) было выплачено по 3 тыс. ру-
блей на сумму 231 тыс. рублей;

6. За материальной помощью обрати-
лось 14 семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Была оказана помощь 
в размере 600 тыс. рублей.

7. К Новому году были приобретены 
подарочные карты магазина «Декатлон» 
номиналом 5 тыс. рублей на приобрете-
ние одежды и обуви детям из малообе-
спеченных семей (12 семей) по ходатай-
ству детсада и школы.

8. Также были выделены средства на 
приобретение новогодних подарков де-
тям-инвалидам, состоящим на учете в 
обществе инвалидов МО «Бугровское 
сельское поселение».

Кадеты Бугровской школы – первые в районе

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Открытие детской площадки на ул. Шоссейной, 30

Выступление вокального коллектива «ВСОЛ» КДЦ 

Школьники из детского лагеря возлагают цветы к  мемориалу в Капитолово

Праздник на День поселения
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АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ 
НЕПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА

Непрограммные мероприятия расходов 
бюджета включают в себя следующие рас-
ходы:

• содержание органов местного само-
управления – 34 106 тыс. руб.,

• функционирование муниципально-
го казенного учреждения «Агентство по 
строительству и развитию территорий» – 
13 321 тыс. руб.,

• общегосударственные вопросы –  
11 643 тыс. руб.,

 из них:
полиграфические услуги – 1 085 тыс. 

руб., деятельность старост населенных 
пунктов – 610 тыс. руб., приобретение 
уборочной техники – 7 645 тыс. руб., под-
готовка к муниципальным выборам, про-
ведение выборов – 1 347 тыс. руб. и т.п.),

• обеспечение жителей населенных 
пунктов твердым топливом (57,6 т) – 164 
тыс. руб.,

• проведение кадастровых, топографо-
геодезических работ – 1 211 тыс. руб.,

• отчисления в фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов – 617 тыс. 
руб.,

• приобретение квартир для граждан, 
состоящих на учете по улучшению жилищ-
ных условий, – 29 644 тыс. руб.

Субсидия МУП «Бугровская управляю-
щая компания» на ремонт многоквартир-
ных домов – 29 713 тыс. руб. 

Проведены следующие работы:
 Ремонт кровли в д. Капитолово
МКД № 1,2,3,5 – ул. Муравицкого – 

 5 643 тыс. руб;
Капитальный ремонт систем ХВС, ГВС и 

канализации в Капитолово

МКД № 1,2,3,5 – ул. Муравицкого –  
9 300 тыс. руб.

 Замена системы электроснабжения
МКД № 1,2,3,5 – ул. Муравицкого –  

5 млн руб.
Ремонт отмостки
МКД № 1, Шос./МКД № 2, Пол. – 1 143,6  

тыс. руб.
МКД № 1,2,3,5 – ул. Муравицкого –  

3 543 тыс. руб.
Ремонт кровли, фасада и отмостки д. 

Энколово
МКД № 32,34, – ул. Шоссейная – 3 400 

тыс. руб.
Ремонт кровли в п. Бугры МКД № 3 – ул. 

Шоссейная – 1 682 тыс. руб. 
Сведения о расходах и численности 

органов МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2019 год

За 2019 год штатным расписанием ут-
верждено 24 штатные единицы, фактиче-
ски замещено должностей на конец от-
четного периода – 23,5 штатной единицы. 
Среднесписочная численность за 2019 
год – 21,8 человека. Фонд оплаты труда с 
начислениями на выплаты за 2019 год со-
ставил 30 млн. Всего расходов на содер-
жание органов местного самоуправления 
(включая фонд оплаты труда) в 2019 году 
– 35 млн.

 ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 
МКУ «ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА» ЗА 2019 ГОД

 Личным составом МКУ «Охрана об-
щественного порядка» муниципального 
образования «Бугровское сельское по-
селение» за 2019 год были проведены 
следующие мероприятия:

 - осуществлено 1203 патрулирова-
ния, из них 315 совместно с сотрудника-
ми 87 отдела полиции УМВД России во 
Всеволожском районе Ленинградской 
области;

 - сотрудниками МКУ «Охрана обще-
ственного порядка» совместно с сотруд-
никами 87 отдела полиции УМВД РФ по 
Всеволожскому району Ленинградской 
области было обнаружено 3 (три) автома-
шины, числившиеся в розыске как похи-
щенный транспорт;

 - совместно с сотрудниками 87 отдела 
полиции УМВД России во Всеволожском 
районе Ленинградской области проведено 
23 профилактических беседы с несовер-
шеннолетними и лицами, злоупотребляю-
щими спиртными напитками, на предмет 
недопущения совершения администра-
тивных правонарушений;

 - в Бугровской средней общеобразо-
вательной школе с учащимися проведены 
лекции на тему: «Поселок без наркоти-
ков»;

 - также совместно с сотрудниками 87 
отдела полиции УМВД России во Всево-
ложском районе Ленинградской области 
были проведены обходы жилмассива по 
улицам Шоссейной, Зеленой, Школьной, 
Нижней, Полевой, Клубному пер., Гаражно-
му проезду, дер. Энколово, дер. Порошки-
но на предмет обнаружения автотранспор-
та, находящегося в розыске, и на предмет 
соблюдения правил благоустройства МО 
«Бугровское сельское поселение»;

 - совместно с сотрудниками ГУВД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти проведено 13 (тринадцать) рейдов 
по выявлению лиц, склонных к употребле-
нию и распространению наркотических 
средств. В данный момент с установлен-

ными людьми проводятся оперативные 
мероприятия; 

 - сотрудниками МКУ «Охрана обще-
ственного порядка» выявлено 3 (три) 
адреса в пос. Бугры, дер. Энколово, дер. 
Порошкино проживания иностранных 
граждан: по данному факту были пере-
даны информационные письма в УФМС 
по Всеволожскому району Ленинградской 
области. По данным фактам проведена 
проверка, лица, нелегально находящиеся 
на территории РФ, привлечены к админи-
стративной ответственности;

 - по итогам 2019 года, по данным УВД 
по Всеволожскому району Ленинградской 
области, уровень уличной преступности 
снизился на 6% по отношению к аналогич-
ному периоду 2018 года;

 - с частными предпринимателями 
(владельцами) платных охраняемых ав-
тостоянок для легкового автотранспорта 
и 3 (тремя) платными охраняемыми авто-
стоянками для грузового автотранспорта 
проведена агитационная работа с целью 
подключения действующих систем видео-
наблюдения к сегментам АПК «Безопасный 
город» и выводу сигнала в дежурную часть 
87 отдела полиции УМВД по Всеволожско-
му району Ленинградской области. Также 
проведена агитационная работа среди ав-
товладельцев, руководителей жилищных 
управляющих компаний и организаторов 
парковок с целью привлечения их средств 
для профилактики краж и угонов автотран-
спорта;

 - произведено 43 выезда на место со-
вершенных преступлений (тайное хище-
ние имущества из квартиры; угоны авто-
транспорта; изобличение лиц, склонных к 
употреблению наркотических веществ, в 
сбыте наркотических веществ).

Капитолово, ремонт кровли домов на ул. Муравицкого Комплексное благоустройство ул. Шоссейной, 26. Спил старых деревьев-угроз

Покос травы на территории посёлка

Дежурная диспетчерская служба. К мониторам подключены новые камеры

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ



Февраль 2020 года 7Бв

 Четко понимать, что от твоих знаний, 
руководящих навыков, от желания разо-
браться в ситуации и умения решать во-
просы в самых разных инстанциях, в том 
числе и на самом высоком уровне, зави-
сит развитие поселения, комфорт и без-
опасность проживающих в нем людей. 
Согласитесь, задача многокомпонентная 
и непростая. Требующая сил, времени и 
полной душевной отдачи.

 Вот уже три месяца администрацию 
Бугровского сельского поселения воз-
главляет Ирина Вениаминовна Купина. 
Это недостаточный срок, чтобы добить-
ся глобальных результатов. Но новому 
руководителю хватило этого времени, 
чтобы разобраться, что ей досталось за 
хозяйство и какие задачи предстоит ре-
шать в первую очередь. Сегодня Бугров-
ское поселение – это крупная агломера-
ция на границе с мегаполисом. Отсюда 
свойственные всем подобным муници-
пальным образованиям проблемы. При 
активно развивающемся жилищном 
строительстве нехватка социальных объ-
ектов. Плохо развитая дорожная сеть, за-
трудняющая выезд граждан в город, где 
многие жители учатся и работают. Отсут-
ствие газификации в некоторых деревнях 
поселения. Все эти вопросы призваны 
решать власти другого уровня – области 
и района. Но люди не хотят разбирать-
ся в тонкостях законодательства в части 
местного самоуправления, и с требова-
нием решить любые вопросы идут в ад-
министрацию.

 Справедливости ради надо отме-
тить, что Ирина Вениаминовна пришла 
не на пустое место. Бывшим главой ад-
министрации Г.И. Шороховым и советом 
депутатов Бугровского поселения за 
последние годы, в рамках полномочий 
первого уровня, проведена огромная 
работа. Построены десятки современ-
ных многофункциональных детских и 
спортивных площадок. За счет средств 

местного бюджета ремонтируется и уте-
пляется старый жилой фонд. Проведена 
реконструкция котельных и инженерных 
сетей. Решена транспортная проблема. 
Ремонтируются дороги местного зна-
чения. Сделано много, но нерешенные 
задачи есть всегда и везде. Это реалии 
жизни. А что конкретно нужно нам, жи-
телям Бугровского поселения? Об этом 
Ирина Вениаминовна решила узнать из 
первых уст. За месяц она организовала 
более десятка встреч с жителями. Воз-
главляемый ею десант из сотрудников 
администрации побывал во всех дерев-
нях нашего поселения. Поддержали гла-
ву в ее начинаниях и депутаты. Они также 
присутствуют на встречах, вводят в курс 
дела нового главу, и вместе с сотрудни-
ками администрации отвечают жителям, 
на какой стадии решения находится тот 
или иной вопрос. 

Встречи в Буграх, во дворах многоквар-
тирных домов, продолжаются. Люди охот-
но знакомятся с главой, с удовольствием 
идут на контакт, высказывают свои поже-
лания. Конечно, было бы утопией считать, 
что все разрешится в одночасье. Но что 
твердо обещает И.В. Купина и депутаты 
– то, что ни один вопрос не останется без 
внимания. Ряд проблем можно решить за 

счет местного бюджета. К примеру, во-
просы благоустройства. Часть из них уже 
внесена депутатами в адресную програм-
му этого года. Сложней решать вопросы, 
которые не зависят напрямую от местных 

властей. К примеру, в ходе так называе-
мой мусорной реформы у жителей дере-
вень возник целый ряд проблем. Они по-
всеместны в масштабах области, и будут 
решаться, соответственно, региональным 
оператором. Сложные вопросы строи-
тельства соцобъектов, газификации, ос-
вещения и ремонта региональных дорог, 
проходящих через поселение, придется 
решать в кабинетах правительственных 
комитетов, и дать гарантию, что они будут 
решены скоро, нельзя. Но главное, дви-
гаться вперед!

Надо отметить, что обоюдное зна-
комство происходит не только во время 
уличных встреч, но и на мероприятиях, 
приуроченных к праздникам и памятным 
дням. Здесь не обсуждаются проблемы, 
но налаживаются теплые, личные отно-
шения. Ветераны с огромной теплотой 
вспоминают чаепитие, организованное в 
КДЦ ко Дню снятия блокады, когда они 
вместе с Ириной Вениаминовной, под ее 
аккомпанемент на баяне, пели песни во-
енных лет. Запомнились и военнослужа-
щим нашей части, воинам-интернацио-
налистам, не только слова поздравлений, 
но и песня «Офицеры» в ее исполнении. 
Жена офицера, она знает не понаслышке 
о том, о чем поется в этой песне.

– Надо чаще встречаться с людьми, 
– считает Ирина Вениаминовна. – Ведь 
только опираясь на жителей, на их под-
держку, нам удастся решить насущные 
задачи и сделать жизнь нашего поселе-
ния еще более комфортной для прожива-
ния.

Марина Руденко

Надо чаще встречаться!
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

 Легко ли нести бремя власти? 
К примеру, легко ли быть главой 
администрации активно разви-
вающегося поселения? Осоз-
навать, что в твоём подчинении 
коллектив, от работы которого 
во многом зависит жизнь целого 
муниципального образования.

Визит в Бугровский детский сад. На фото депутат В.И. Реброва, глава админи-
страции И.В. Купина, директор МДОУ № 35 М.В. Безгодова, заместитель директо-
ра В.А. Чеботарева

С визитом на Бугровские котельные. Знакомит с тепловым хозяйством дирек-
тор МУП БТС, депутат Н.М. Тельнов

Глава снял полномочия
21 февраля 2020 г. прошло внеочередное заседание совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение». Его назначил глава муниципального об-
разования – председатель совета Геннадий Иванович Шорохов. На повестке 
дня  – заявление о досрочном прекращении полномочий главы муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по собственному желанию. Депутаты 
большинством голосов приняли отставку. По окончании заседания жители по-
селения, присутствующие на нём, высказали благодарственные слова Генна-
дию Ивановичу.

Величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения за 2 квар-
тал 2019 года: в Санкт-Петербурге –  
12 584,30 руб.; в Ленинградской области 
– 11 646 рублей.

Соответственно, если ежемесячный 
доход каждого члена семьи за послед-
ние 12 месяцев меньше 25168,60 руб. для 
жителей Санкт-Петербурга и 23 292,00 
руб. – для жителей Ленинградской обла-
сти, такая семья имеет право на получе-
ние ежемесячной денежной выплаты из 
средств материнского капитала.

Для семей в Санкт-Петербурге в 2020 
году размер ежемесячной выплаты ра-
вен прожиточному минимуму ребёнка 
за 2 квартал 2019 года – 11 176,20 руб., 
а для семей в Ленинградской области –  
10 379,00 руб. 

Сама выплата при этом предоставля-
ется не до полутора лет (как ранее), а до 
трёхлетнего возраста второго ребёнка.

Для справки. 
С января 2020 года возобновляется 

индексация размера материнского (се-
мейного) капитала, приостановленная 
с 2016 года. В 2020 году он составляет 
466 617 рублей (в 2019 году – 453 026 ру-
блей).

Более подробную информацию мож-
но получить на официальном сайте ПФР.

Материнский капитал увеличен
В 2020 году увеличился размер ежемесячной выплаты из средств мате-

ринского капитала. С 1 января 2020 года больше семей смогут получать еже-
месячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Теперь 
согласно законодательству месячный доход на одного человека в семье, даю-
щий право на выплату, ограничен не 1,5 (как ранее), а 2 прожиточными мини-
мумами трудоспособного населения.
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ПАНОРАМА

XX век внёс в историю нашего государ-
ства понятие «воин-интернационалист», 
а 15 февраля в Российской Федерации – 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Дата для проведения «Дня памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 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, кото-
рая продлилась почти десять лет. 

В 2010 году День памяти воинов-интер-
националистов приобрёл официальный 
статус. 

Наши земляки-бугровчане исполняли 
свой служебный долг в 12 вооруженных 
конфликтах за рубежом. Проявляя муже-
ство и героизм, они участвовали в боевых 
действиях в Афганистане, Венгрии, Эфио-
пии, Югославии, Сирии, Египте, в событиях 
на Кубе и в других странах. 

Ещё одним испытанием мужества, па-
триотизма и беззаветной любви к Родине 

стали военные действия на территории Че-
ченской Республики. Сыновья тех, кто в 70–
80-е годы служил в Афганистане, закрывая 
границы России от войны, уходили воевать 
за целостность Российской Федерации. 

Мне, наверное, на всю жизнь запом-
нилась траурная процессия, выходившая 
из ворот нашей части в один из летних 
месяцев 1995 года – семья военнослужа-
щих хоронила своего сына. Обыкновенный 
мальчишка – окончил Бугровскую школу, 
после школы учился в Институте кино и 
телевидения, по призыву ушел служить, по-
пал в Чечню и погиб. Родителям передали 
фляжку сына, письмо матери и орден Му-
жества (посмертно)… Сейчас имя Алексан-
дра Варзетова звучит на уроках мужества 
в Бугровской школе, ему посвящён стенд в 
АМУ КДЦ «Бугры». 

Ежегодно Культурно-досуговый центр 
«Бугры» совместно с в/ч 75752 приглашает 
участников тех событий на концерт-встречу. 
В уютном зале части встречаются разные 
поколения военнослужащих. Время беспо-
щадно и неумолимо, их, как и наших вете-
ранов Великой Отечественной, становится 

всё меньше, тем теплее и дружественнее 
становятся встречи. 

Наши односельчане, которые не пона-
слышке знают, что такое «воин-интернаци-
оналист», ежегодно 15 февраля приезжают 
на Румболовскую гору (г. Всеволожск), где 
установлен первый в России памятник по-
гибшим в Афганистане. Более 30 лет про-
шло с того дня, как последняя колонна 
военной техники пересекла границу Афга-
нистана и Советского Союза, возвращаясь 
домой. Но память – она сильнее времени, 
и ежегодно у памятника собираются люди, 
чтобы почтить память тех, кто не вернулся 
из горячих точек.

 14 февраля в клубе в/ч 75752 по тради-
ции состоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню воина-интернацио-
налиста. Воспитанники вокальной студии 
«Aplaus» и солдаты в/с 75752 подготовили 
небольшую концертную программу и по-
радовали ветеранов своим выступлением. 
Сотрудниками КДЦ «Бугры» был создан и 
показан фильм, который, создавая нужную 
атмосферу и настроение, послужил доку-
ментальной иллюстрацией к личным вос-
поминаниям участников встречи. 

Мы желаем всем здоровья, успехов в 
жизни и хотим сказать огромное СПАСИБО 
за их ратный, порой незаметный, подвиг.

Наталья Блохина

Подвиг ваш не забыт
Много у нас памятных дат, праздников, посвящённых славе рус-

ского оружия, солдатам, защищавшим своё Отечество. Многие по-
беды увековечены в нашем календаре. 

А их осталось  
так немного! 
Их действительно уже немного. 

Наших дорогих блокадников. Тех, 
кто знает о блокаде не из книг и га-
зетных статей. Тех, кто, несмотря на 
юный возраст, на лютый холод и го-
лод, в окруженном врагами городе 
стоял у станков, работал на полях, 
ухаживал за ранеными в госпиталях. 

Какая же сила духа дана была им, ма-
леньким ленинградцам! И вот парадокс: 
несмотря на все тяготы и лишения, ко-
торые выпали на их долю в те страш-
ные годы, они сумели пронести через 
всю жизнь неиссякаемый оптимизм. И 
сегодня они, на зависть молодым, уме-
ют радоваться жизни. Они с удоволь-
ствием собираются вместе. Общаются. 
Стараются не бередить раны друг друга 
тяжелыми воспоминаниями. Слезы не 
прибавляют здоровья. А потому они с 
удовольствием поют и даже пляшут! 

27 января традиционно блокадников 
и ветеранов пригласили на чаепитие в 
Культурно-досуговый центр «Бугры». 
Конечно же, была и торжественная 
часть, и концерт силами учащихся КДЦ. 
Приехал в гости любимец наших вете-
ранов – петербургский музыкант и пе-
вец Рудольф Смирнов. Но наших ста-
риков особенно тронуло, когда глава 
администрации – Ирина Вениаминов-
на Купина, – взяла в руки баян и спела 
вместе с ними несколько замечатель-
ных, любимых песен. Ведь не секрет, 
что для пожилых людей самым главным 
подарком является внимание! И непод-
дельное, искреннее душевное тепло.

Марина Руденко

На встрече присутствовали началь-
ник отдела по молодежной политике, ту-
ризму и межнациональным отношениям 
администрации МО «Всеволожский МР» 
Я.В. Сахацкая, заместитель главы ад-
министрации МО «Бугровское сельское 
поселение» по общим вопросам С.Г. Ло-
машевская, директор КДЦ «Бугры» Е.В. 
Моисеева, ведущий специалист адми-
нистрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по ФК С и МП Д.С. Матвеев, 
педагог-организатор МОУ «Бугровская 
СОШ» И.В. Баранова. Во время общения 
руководители поселения рассказали ре-
бятам своё видение организации работы 
с молодёжью, гостья из Всеволожска рай-
она Яна Владимировна Сахацкая расска-
зала о нововведениях и опыте в работе с 
другими поселениями. Ребята высказали 

свои предложения о сотрудничестве. 
Результатом беседы стало предложе-

ние организовать в АМУ КДЦ «Бугры» со-
брание жителей поселения в возрасте от 
18 до 35 лет и создать Молодёжный совет. 
Дмитрий Сергеевич Матвеев, как про-
фильный специалист администрации, под-
готовил положение, на основании которо-
го будет работать будущий коллегиальный 
совещательный орган. После этого поло-
жение обсудили на депутатской комиссии 
по социальной политике.  Председатель 
комиссии депутат Анна Олеговна Юрова 
предложила внести некоторые коррективы 
в положение и сделать Молодежный совет 
не при администрации, а при муниципаль-
ном образовании. Обсудить положение и 
принять решение депутатам предстоит на 
ближайшем совете депутатов.

В Буграх появится Молодёжный совет
Работа в направлении создания этой организации набирает обо-

роты. Глава администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Ирина Вениаминовна Купина 22 января встретилась с молодёжным 
активом Бугровского поселения. 


